
 

Б.1.Б.1. ИСТОРИЯ 

 

1.Цель дисциплины: 
- сформировать знания об основных этапах и закономерностях исторического 

развития общества; 

- сформировать комплексное представление о культурно-историческом своеобразии 

России, ее месте в европейской и мировой цивилизации. 

Задачи дисциплины «История» сводятся к формированию: 

- систематизированных знаний о закономерностях и особенностях  всемирно-

исторического процесса, с акцентом на изучение истории России; 

- осмысления эволюции исторических понятий и категорий, многообразия культур и 

цивилизаций в их взаимодействии, многовариантности исторического процесса; 

- анализа и обобщения исторической информации. 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «История»: 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт деятельности 

(Н) 

1.  способностью 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования гражданской 

позиции 

(ОК – 2) 

-основные 

закономерности 

историко-

культурного 

развития общества; 

-особенности 

формирования 

экономических и 

политических 

моделей развития на 

разных этапах 

становления 

государства; 

-этапы социально-

экономических и 

политических 

преобразований в 

истории России с 

древнейших времен 

до наших дней. 

 

-анализировать 

процессы и явления, 

происходящие в 

обществе, выявлять 

проблемы,  

причинно-

следственные связи, 

закономерности и 

главные тенденции 

развития 

исторического 

процесса; 

-бережно относиться 

к историческому 

наследию и 

культурным 

традициям, 

толерантно 

воспринимать 

социальные и 

культурные 

различия; 

представлениями об 

основных событиях и 

процессах 

Отечественной 

истории, о роли и 

месте России в 

истории человечества 

и в современном 

мире; 

-историческими 

знаниями для 

понимания 

современной 

социально-

экономической и 

политической 

ситуации в мире. 

 

2.  способностью работать в 

команде, толерантно 

воспринимать социальные, 

культурные и личностные 

различия 

( ОК – 5) 

-основные понятия и 

категории, 

характеризующие 

социальные, 

культурные, 

религиозные 

особенности народов 

и стран 

- адекватно 

воспринимать 

национальные, 

культурные, 

религиозной 

особенности  

навыками 

поддержания 

благоприятного 

психологического 

климата в коллективе. 

3.  способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

( ОК 6) 

- содержание 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования,  

 

- анализировать 

информационные 

источники (сайты, 

форумы, 

периодические 

издания);  

- анализировать 

культурную, 

профессиональную и 

личностную 

 владеть навыками 

организации 

самообразования, 

технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления 

социально-

культурных, знаний.. 



информацию и 

использовать ее для 

повышения своей 

квалификации и 

личностных качеств. 

4.  готовностью сознавать 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

 (ОПК – 1) 

- знать роль педагога 

в обществе и 

государстве, его 

значение для 

развития, воспитания 

и обучения 

подрастающих 

поколений; 

 

- уметь осуществлять 

профессионально-

педагогическую 

деятельность в 

интересах человека, 

общества, 

государства 

 владеть 

потребностью в 

осуществлении 

профессионально-

педагогической 

деятельности. 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б.1.Б.1. «История», реализуемая в рамках направления подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование, (уровень – бакалавриат) относится к дисциплинам 

(модулям) базовой части. 

Входными требованиями для изучения дисциплины «История» являются знания, 

умения и владения, полученные в процессе изучения предмета «История» в рамках 

школьной программы. 

Изучение дисциплины «История» является предшествующей, для изучения любых 

дисциплин общегуманитарного характера. 

4. Объем дисциплины: 4з.е. 

5. Разработчик: Кафедра Общих гуманитарных и социальных наук. 

 

Б.1.Б.2. ФИЛОСОФИЯ 

 

1.Цель дисциплины: сформировать у студентов  потребность к философскому 

осмыслению действительности для складывания научного мировоззрения 

Задачи дисциплины «Философия» сводятся к: 

- формированию представлений о ключевых понятиях и проблемах философии; 

- созданию у студентов целостного системного представления о мире и месте 

человека в нем;  

- выработке навыков  многомерной оценки философских научных течений, 

направлений и школ, пониманию места и роли философии и значения философской 

культуры в жизни человека и общества;  

- развитию навыков самостоятельного мышления, способности ориентироваться в 

процессах развития современного общества. 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Философия» 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и 

(или) опыт 

деятельности (Н) 

1.  способностью  использовать 

основы философских и 

социогуманитарных знаний для 

формирования научного 

мировоззрения 

( ОК – 1) 

- основные 

философские 

категории; 

- содержание 

основных 

философских 

проблем; 

- основные 

классические и 

современные 

философские 

концепции, 

понимать их 

-анализировать 

мировоззренческие, 

социально и личностно 

значимые философские 

проблемы; 

-ориентироваться в 

философской литературе, 

вычленить главное в 

философском источнике; 

-обосновывать свою 

мировоззренческую и 

гражданскую позицию, а 

также применять 

-технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления 

гуманитарных 

знаний; 

-навыками 

формирования 

толерантности и 

навыков поведения в 

изменяющейся 

поликультурной 

среде. 



отличия и 

условия 

возникновения; 

- основные 

закономерности 

взаимодействия 

человека и 

общества, 

основные 

проблемы 

человеческого 

бытия; 

- важнейшие 

отрасли и этапы 

развития 

гуманитарного 

знания, основные 

научные школы, 

направления, 

источники 

гуманитарного 

знания и приемы 

работы с ними; 

- условия 

формирования 

личности, ее 

свободы и 

ответственности 

за сохранение 

жизни, природы и 

культуры, 

своеобразие 

интеллектуальног

о, нравственного 

и эстетического 

опыта разных 

исторических 

эпох 

полученные знания при 

решении профессиональных 

задач; 

-понимать смысл 

взаимоотношения 

духовного и телесного, 

биологического и 

социального начал в 

человеке, отношения 

человека к природе, 

возникших в современную 

эпоху противоречий 

технического развития и 

кризиса существования 

человека в природе; 

-понимать смысл отношения 

человека к природе, суть 

традиции философского 

осмысления исторического 

процесса, дискуссий о 

характере изменений 

происходящих с человеком 

и человечеством в начале 

третьего тысячелетия. 

 

 

2.  способностью работать в 

команде, толерантно 

воспринимать социальные, 

культурные и личностные 

различия  

(ОК – 5) 

–основные 

понятия и 

категории, 

характеризующие 

социальные, 

культурные, 

религиозные 

особенности 

народов и стран 

- адекватно воспринимать 

национальные, культурные, 

религиозной особенности  

-владеть навыками 

поддержания 

благоприятного 

психологического 

климата в 

коллективе. 

3.  способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

( ОК – 6) 

- содержание 

процессов 

самоорганизации 

и 

самообразования,  

 

- уметь  анализировать 

информационные источники 

(сайты, форумы, 

периодические издания);  

- анализировать 

культурную, 

профессиональную и 

личностную информацию и 

использовать ее для 

повышения своей 

квалификации и 

личностных качеств. 

- владеть навыками 

организации 

самообразования, 

технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления 

социально-

культурных, знаний.. 

4.  готовностью сознавать 

социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности 

- знать роль 

педагога в 

обществе и 

государстве, его 

значение для 

- уметь осуществлять 

профессионально-

педагогическую 

деятельность в интересах 

человека, общества, 

- владеть 

потребностью в 

осуществлении 

профессионально-

педагогической 



(ОПК – 1) развития, 

воспитания и 

обучения 

подрастающих 

поколений; 

 

государства деятельности. 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б.1.Б.2. «Философия», реализуемая в рамках направления подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование, профиль Физическая культура (уровень 

бакалавриат) относится к дисциплинам (модулям) базовой части. 

Входными требованиями для изучения дисциплины «Философия» являются знания, 

умения и владения, полученные в процессе изучения предмета «Обществознание» в 

рамках школьной программы. 

Изучение дисциплины «Философия» является предшествующей, для дисциплины 

«Логика». 

4. Объем дисциплины: 

5. Разработчик: Кафедра Общих гуманитарных и социальных наук. 

 

Б1.Б.3 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

1. Цель  дисциплины: формирование языковой компетенции бакалавра педагогики 

в области иностранного языка. 

Главными  задачами являются:  

1. научить студентов владению устной диалогической и монологической речью в 

пределах бытовой, общественно-политической, литературной и научно-

педагогической тематики; 

2. научить студентов воспринимать с достаточной степенью понимания чужую 

речь; 

3. научить студентов правильно с артикуляционной и интонационной точки 

зрения прочесть вслух, с необходимой степенью понимания, любой современный 

иностранный текст (художественный,  публицистический, научно-популярный); 

4. научить писать письмо, сочинение, реферат, сообщение на заданные темы в 

различных сферах; 

5. научить студентов делать грамотный в литературном отношении перевод на 

родной язык иностранного  текста. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина Б1.Б3 относится к базовой части и дисциплина предполагает связь с 

историей, культурой речи, философией. Обучающиеся должны обладать знаниями, 

умениями и навыками по предмету «Иностранный язык» в пределах программы средней 

общеобразовательной школы.  

3. Требования к результатам освоения  дисциплины: 
№ Содержание 

компетенции (или её 

части) 

Планируемые результаты обучения 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

1.  способностью к 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

(ОК-4) 

- специфику артикуляции 

звуков, интонации, 

акцентуации и ритма 

нейтральной речи 

английского языка;  

 

- использовать 

различные формы, виды 

устной и письменной 

коммуникации на 

родном и иностранных 

языках в учебной и 

профессиональной 

деятельности; 

навыками 

правильного 

оформления речи; 

навыками 

правильного 

грамматического 

оформления речи; 

 

2.  способностью работать в 

команде, толерантно 

воспринимать 

социальные, культурные 

полного стиля 

произношения, 

характерные для сферы 

профессиональной  

взаимодействия с 

учетом этнокультурных 

и конфессиональных 

различий; 

способами, методами 

и средствами 

расширения 

лексического запаса 



и личностные различия 

(ОК-5) 

коммуникации; чтение 

транскрипции; основные 

особенности  

дифференциацию 

лексики по сферам 

применения (бытовая, 

терминологическая, 

общенаучная, 

официальная);  

изучаемого языка;  

- основными широким 

спектром языковых 

средств, позволяющим 

свободно и 

различными 

способами вербальной 

и невербальной 

коммуникации;  

3.  способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-6) 

- свободные и 

устойчивые 

словосочетания, ФЕ., 

основные способы 

словообразования;  

- грамматические 

навыки, обеспечивающие 

коммуникацию общего 

характера без искажения 

смысла при письменном 

и устном общении;  

- выстраивать 

социальные  

использовать знания 

иностранного языка для 

понимания 

специальных текстов; - 

понимать 

диалогическую и 

монологическую речь в 

сфере бытовой и 

профессиональной 

коммуникации; 

- читать тексты 

прагматического 

характера по широкому 

и узкому профилю 

специальности;  

- навыками 

коммуникации в 

родной и иноязычной 

среде; 

- различными 

средствами 

коммуникации, в том 

числе на иностранном 

языке; 

 

4.  готовностью сознавать 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности (ОПК-1) 

 

 

- основные 

грамматические явления, 

характерные для 

профессиональной речи; 

- стили английского 

языка: обиходно-

литературный, 

официально-деловой, 

научный, стиль 

художественной 

литературы; 

- основные особенности 

научного стиля 

- владеть навыками: 

аудирования, 

говорения, чтения и 

письма, написания 

аннотации, реферата, 

тезисов, сообщения, 

частного и делового 

письма. 

- навыками 

рефлексии, 

самооценки, 

самоконтроля; 

- различными 

способами 

коммуникации в 

профессиональной 

деятельности; 

- навыками 

коммуникации в 

родной  и иноязычной 

среде. 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Для успешного изучения дисциплины Б1.Б3 «Иностранный язык» студент должен 

знать/понимать: 

- значения лексических единиц, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка 

-значение   грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, 

неличные и неопределенно-личные формы глаголов, формы условного наклонения, 

косвенная речь, согласование времен) 

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт учащихся: сведения о стране изучаемого языка, их науке и культуре, 

исторических и современных реалиях, общественных деятелях, взаимоотношениях с 

нашей страной 

уметь: 
говорение 

-вести диалог, используя оценочные суждения, беседовать о себе и своих планах, 

участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

-рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики 

аудирование 

-относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях  повседневного общения, понимать основное 



содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 

прагматических, публицистических, соответствующих данной ступени обучения 

 чтение 

-читать аутентичные тексты разных жанров 

письменная речь 

-писать личное письмо, заполнять анкеты и формуляры, письменно излагать 

сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из 

иноязычного текста. 

4. Объем дисциплины: 10 з.е. 

5. Разработчик: Кафедра Английской филологии и иностранных языков 

 

Б1.Б.4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.Цель дисциплины: 
Целью освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является 

формирование готовности бакалавров к обеспечению охраны жизни и здоровья 

обучающихся, способности использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций, развитие у них качеств личности безопасного 

типа поведения 

Задачи дисциплины: 

- формирование способности использовать приемы оказания первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

- формирование готовности к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся; 

- формирование у студентов мотивации к коррекции образа жизни в целях 

укрепления здоровья и сознательного отношения к вопросам личной безопасности и 

безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

2.Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижения 

планируемых результатов освоения образовательной программы:  

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенция 

в соответствии с 

ФГОС) 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт деятельности (Н) 

1.  способностью 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные различия 

(ОК-5) 

 

- особенности 

реализации 

педагогического 

процесса в условиях 

поликультурного и  

полиэтнического 

общества 

- учитывать различные 

контексты (социальные, 

культурные, 

национальные), в которых 

протекают процессы 

обучения, воспитания и 

социализации 

- адекватного 

взаимодействия с 

окружающими людьми 

в различных, в том 

числе и экстремальных 

ситуациях; 

-способами 

взаимодействия с 

другими субъектами 

образовательного 

процесса 

2.  способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-6) 

 

- способы 

профессионального 

самопознания и 

саморазвития 

- системно анализировать 

и выбирать 

образовательные 

концепции 

 

- способами 

ориентации в 

профессиональных 

источниках 

информации (журналы,  

сайты, 

образовательные 

порталы и т.д.) 

3.  способностью 

использовать приемы 

оказания первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

- приемы оказания 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

- применять основные 

методы защиты 

работников, обучающихся 

и населения от 

возможных последствий 

- правилами поведения 

и действия во время 

чрезвычайных 

ситуаций природного, 

техногенного и 



чрезвычайных 

ситуаций 

 (ОК-9) 

 

ситуаций; 

- основные методы 

защиты работников, 

обучающихся и 

населения от 

возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий; 

аварий, катастроф, 

стихийных бедствий;  

- оказать первую помощь 

в опасных и 

чрезвычайных ситуациях 

социального характера; 

- методами защиты и 

действий 

педагогического 

персонала и учащихся 

по снижению риска и 

последствий ЧС. 

4.  готовностью 

сознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать мотивацией 

к осуществлению 

профессиональной 

деятельности  

(ОПК-1) 

 

ценностные основы 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования 

проектировать 

образовательный процесс 

с использованием 

современных технологий, 

соответствующих общим 

и специфическим 

закономерностям и  

особенностям возрастного 

развития личности 

способами 

совершенствования 

профессиональных 

знании и умений путем  

использования 

возможностей 

информационной 

среды 

образовательного  

учреждения, региона, 

области, страны. 

5.  готовностью к 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся  

(ОПК-6) 

 

- принципы 

формирования 

здорового образа 

жизни, требования 

гигиены и охраны 

труда;  

-риски и опасности 

социальной среды и 

образовательного 

пространства. 

-использовать 

здоровьесберегающие 

технологии при 

организации учебно-

воспитательного 

процесса; 

- формировать навыки 

здорового образа жизни у 

детей; 

- обеспечить безопасность 

образовательного 

учреждения. 

- навыками 

обеспечения охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся;  

- гигиеническими 

требованиями при 

организации учебно-

воспитательного 

процесса в 

образовательных 

учреждениях. 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина Б1.Б.4 «Безопасность жизнедеятельности» входит в базовую часть 

блока учебного плана.  

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» опирается на дисциплину «Основы 

безопасности жизнедеятельности», освоенную в процессе среднего (полного) общего 

образования. Кроме того – на  знаниях, полученных в результате изучения дисциплин 

«Возрастная анатомия, физиология и гигиена», «Основы медицинских знаний».  

4. Объем дисциплины: 4 з.е. 
5. Разработчик: Кафедра Физической культуры и спорта. 

 

Б1.Б.5 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

1. Цель дисциплины 
Цель дисциплины - формирование физической культуры личности, овладение 

средствами самостоятельного, методически правильного использования методов 

физического воспитания  и укрепления здоровья, формирование готовности к достижению 

должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной  

социальной и профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- сохранить и укрепить здоровье студентов, содействовать правильному 

формированию и всестороннему развитию организма, поддержанию высокой 

работоспособности на протяжении всего периода обучения;  

- овладеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре и спорте;  

- дать знания о научно - биологических, педагогических и практических основ 

физической культуры и здорового образа жизни; основам теории, методики и организации 



физического воспитания и спортивной тренировки, подготовка к работе в качестве 

общественных инструкторов, тренеров и судей;  

- научить использовать методы физического воспитания и самовоспитания для 

повышения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья;   

- приобрести опыт творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей.   

2. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень  планируемых результатов обучения по дисциплине «Физическая культура 

и спорт»: 

№ 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт деятельности 

(Н) 

1.  способностью работать в 

команде,  толерантно 

воспринимать социальные, 

культурные и личностные 

различия  

(ОК-5)  

 

- знать средства и методы 

организации работы в 

команде с учетом 

социальных, культурных и 

личностных различий. 

- организовывать 

работу в команде, 

решать социальные, 

культурные и 

личностные 

разногласия. 

- средствами и 

методами 

организации 

работы в команде 

с учетом 

социальных, 

культурных и 

личностных 

различий в 

контексте 

толерантного 

отношения. 

2.  способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

( ОК-6) 

- пути и средства 

профессионального 

самосовершенствования, 

самоорганизации и 

самообразования 

-решать цели и задачи 

по самоорганизации 

-навыками 

организации 

самообразования, 

технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления, 

профессиональных 

знаний 

3.  готовностью 

поддерживать уровень 

физической подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную 

деятельность 

 (ОК-8) 

- влияние оздоровительных 

систем физического 

воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику 

профессиональных 

заболеваний и вредных 

привычек; 

- способы контроля и оценки 

физического развития и 

физической 

подготовленности; 

- правила и способы 

планирования 

индивидуальных занятий 

различной целевой 

направленности 

-самостоятельно, 

методически 

правильно 

использовать методы 

физического 

воспитания и 

укрепления здоровья; 

самостоятельно 

достигать 

определенного уровня 

- навыками и 

средствами 

самостоятельного, 

методически 

правильного 

достижения 

должного уровня 

физической 

подготовленности; 

- простейшими 

приемами 

самомассажа и 

релаксации 

4.  готовностью сознавать 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

(ОПК-10) 

- основы профессиональной 

педагогической 

деятельности; 

- взаимосвязь педагогической 

деятельности в сфере 

физической культуры с 

другими гуманитарными и 

естественными науками; 

- особенности физического 

воспитания различных 

категорий населения; 

- определять 

необходимые 

взаимосвязи 

профессиональной 

педагогической 

деятельности со 

смежными научными 

дисциплинами; 

- вести 

разъяснительную 

работу по пропаганде 

- навыками 

проведения 

разъяснительной 

работы о 

значимости 

физического 

воспитания для 

различных 

категорий 

населения; 



- особенности физического 

воспитания в  семье 

здорового образа 

жизни; 

- определять 

приоритетные 

направления 

физического 

воспитания населения 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина Б1.Б5 «Физическая культура и спорт» относится к обязательным 

дисциплинам базовой части блока Б1, отражая гуманитарный компонент образования, 

значимость которого проявляется через гармонизацию духовных и физических сил, 

формирование таких общечеловеческих ценностей, как здоровье, физическое и 

психическое благополучие, физическое совершенство.  

Данная программа акцентируется на обеспечении готовности студентов 

использовать методы физического воспитания и самовоспитания для повышения 

адаптационных резервов организма и укрепления здоровья..  

Для успешного освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» и системного 

восприятия материала актуализируются знания, умения и навыки, сформированные в 

общеобразовательной школе. 

4. Объем дисциплины: 2з.е. 

5. Разработчик: Кафедра физической культуры и спорта 

 

Б1.Б.6 ПРАВОВЕДЕНИЕ 

1.Пояснительная  записка 

Цель дисциплины: усвоить основные положения права,  для повышения уровня 

правового сознания и правовой культуры студентов, сформировать умения и навыки 

использования законодательства в практической работе. 

Задачи дисциплины «Правоведение»: 

- формирование представлений у студентов правовой системы Российской 

Федерации; 

- понимание значения и функций права в формировании правового государства, 

укреплении законности и правопорядка в стране; 

- умения разбираться в законах, подзаконных актах и в специальной литературе, 

обеспечивать соблюдение законодательства, принимать решения в соответствии с 

законом; 

- иметь представление о ведущих отраслях российского права, анализировать 

законодательство и практику его применения воспитание уважения к правовым ценностям 

и законодательству. 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Правоведение»: 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт деятельности 

(Н) 

1 способностью 

использовать базовые 

правовые знания в 

различных сферах 

деятельности 

(ОК-7) 

-  права  и свободы 

человека и гражданина; 

-  основы российской 

правовой системы и  

законодательства; 

- организацию судебных и 

иных 

правоприменительных и 

правоохранительных 

органов; 

-  правовые и нравственно-

этические нормы в сфере 

профессиональной 

-  использовать и составлять 

нормативные и правовые 

документы, относящиеся к 

будущей профессиональной 

деятельности.      

- ориентироваться в 

институциональной правовой 

структуре при решении 

профессиональных вопросов; 

- компетентно, опираясь 

на правовые нормы, 

квалифицировать 

обстоятельства, возникающие 

- способами и 

механизмом 

осуществления 

общегражданских и 

профессиональных 

прав и обязанностей; 

- теорией, методикой и 

навыками применения 

в профессиональной 

деятельности 

правовых норм; 

- методиками 

составления и 



деятельности при осуществлении 

профессиональной 

деятельности; 

- работать с нормативно-

правовой документацией; 

- юридически грамотно 

реализовывать свои 

общегражданские и 

профессиональные права 

представления 

нормативно-правовой 

документации 

2 способностью 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные различия 

(ОК-5) 

–основные понятия и 

категории, 

характеризующие 

социальные, культурные, 

религиозные особенности 

народов и стран 

- адекватно воспринимать 

национальные, культурные, 

религиозной особенности  

-владеть навыками 

поддержания 

благоприятного 

психологического 

климата в коллективе. 

3 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию  

(ОК-6) 

- содержание процессов 

самоорганизации и 

самообразования,  

 

–уметь анализировать 

информационные источники 

(сайты, форумы, 

периодические издания);  

- анализировать культурную, 

профессиональную и 

личностную информацию и 

использовать ее для 

повышения своей 

квалификации и личностных 

качеств. 

– владеть навыками 

организации 

самообразования, 

технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления социально-

культурных, знаний.. 

4 готовностью сознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности  

(ОПК-1) 

- знать роль педагога в 

обществе и государстве, его 

значение для развития, 

воспитания и обучения 

подрастающих поколений; 

 

– уметь осуществлять 

профессионально-

педагогическую деятельность 

в интересах человека, 

общества, государства 

– владеть 

потребностью в 

осуществлении 

профессионально-

педагогической 

деятельности. 

5 готовностью к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми актами 

сферы образования 

(ОПК-4) 

-  права  и свободы 

человека и гражданина; 

-  основы российской 

правовой системы и  

законодательства; 

- организацию 

судебных и иных 

правоприменительных и 

правоохранительных 

органов; 

-  правовые и 

нравственно-этические 

нормы в сфере 

профессиональной 

деятельности 

-  использовать и 

составлять нормативные и 

правовые документы, 

относящиеся к будущей 

профессиональной 

деятельности.      

- ориентироваться в 

институциональной правовой 

структуре при решении 

профессиональных вопросов; 

- компетентно, опираясь 

на правовые нормы, 

квалифицировать 

обстоятельства, возникающие 

при осуществлении 

профессиональной 

деятельности; 

- работать с нормативно-

правовой документацией; 

- юридически грамотно 

реализовывать свои 

общегражданские и 

профессиональные права 

- способами и 

механизмом 

осуществления 

общегражданских и 

профессиональных 

прав и обязанностей; 

- теорией, 

методикой и навыками 

применения в 

профессиональной 

деятельности 

правовых норм; 

- методиками 

составления и 

представления 

нормативно-правовой 

документации 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б1.Б.6. «Правоведение», реализуемая в рамках направления 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями) (уровень - 

бакалавриат) относится к дисциплинам (модулям) базовой части. 



Входными требованиями для изучения дисциплины «Правоведение» являются 

знания, умения и владения, полученные в процессе изучения предмета «Обществознание» 

в рамках школьной программы. 

Для освоения дисциплины «Правоведение» студент должен: 

Знать: 

- социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;  

- сущность общества как формы совместной деятельности людей;  

- характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

-  содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 

отношения.  

Уметь: 

- оценивать поведение людей с точки зрения социальных и правовых норм и 

рациональности;  

- решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала; 

- осуществлять поиск правовой информации по заданной теме из различных ее 

носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); 

- самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, 

заявления, справки).  

Владеть: 

- навыками нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;  

- навыками реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей  

Изучение дисциплины «Правоведение» является предшествующей для дисциплин: 

«Противодействие экстремизму и терроризму», «Антикоррупционная деятельность в 

образовании» 

4. Объем дисциплины: 2 з.е. 

5. Разработчик: Кафедра Общих гуманитарных и социальных наук. 

 

Б1.Б.7 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 
 

1.Цель дисциплины:  
-повышение уровня практического владения современным русским литературным 

языком у студента-педагога и формирование его коммуникативной компетенции в 

результате усвоения основных лингвистических и речеведческих понятий, а также 

аспектов культуры речи. 

Задачи дисциплины «Русский язык и культура речи»: 

- раскрыть основные признаки культуры речи как языковедческой дисциплины; 

- охарактеризовать дифференциальные признаки языка и речи; 

- изучить признаки хорошей речи и языковые нормы разных уровней; 

- овладеть правилами речевого поведения учителя, составляющими суть       

педагогического общения.  

2. Результаты обучения по дисциплине: 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Русский язык и 

культура речи»:  

 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенция в 

соответствии с ФГОС) 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

1 ОК 4 - способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

- знать предмет, задачи, 

основные положения 

предмета «Русский язык 

и культура речи», его 

основные 

-уметь использовать 

различные формы и 

виды устной и 

письменной 

коммуникации на 

- владеть нормами 

литературного языка;  

- навыками подготовки 

различных типов 

публичных 



для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

характеристики как 

науки и практики; 

 - систему знаний по 

всем уровням языка: 

фонетическому 

(орфоэпия), 

грамматическому 

(морфология и 

синтаксис, орфография и 

пунктуация), 

лексическому (выбор 

слова, сочетаемость 

слов), стилистическому 

(функциональные стили, 

стилистическая окраска 

единиц, стилистическое 

единство текста);  

-  организацию речи в 

соответствии с видом и 

ситуацией общения, 

правила речевого 

этикета; 

- роль языка в обществе, 

нормы   литературного 

языка, качества речи, 

средства создания 

выразительности речи. 

 

русском и 

иностранных языках в 

учебной и 

профессиональной 

деятельности; 

 - правильно применять 

языковые средства в 

устной и письменной 

речи в процессе 

межличностной, 

деловой и 

профессиональной 

коммуникации;  

- следить за точностью, 

логичностью и 

выразительностью 

речи; 

- направлять диалог в 

соответствии с целями 

профессиональной 

деятельности;            - 

трансформировать 

вербальный и 

невербальный 

материал в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей. 

  

 

выступлений  

и презентаций, 

используя современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии; 

- навыком владения 

монологической и 

диалогической речью в 

различных 

коммуникативных 

ситуациях.  

 

2 

ОК 5- способность 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные различия  

-знать принципы 

функционирования 

профессионального 

коллектива, понимать 

роль корпоративных 

норм и стандартов ; 

-знать о социальных, 

этнических, 

конфессиональных и 

культурных 

особенностях 

представителей тех или 

иных социальных 

общностей  

-уметь, работая в 

коллективе, учитывать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные, 

культурные 

особенности 

представителей 

различных социальных 

общностей в процессе 

профессионального 

взаимодействия в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать эти 

различия  

-владеть навыком 

организации речи в 

соответствии с видом и 

ситуацией общения, а 

так же правилами 

речевого этикета;   

-навыком 

аналитической оценки 

собственного речевого 

поведения и речевого 

поведения собеседника 

в различных 

коммуникативных 

ситуациях.  

3 ОК 6 -способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

-знать содержание 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования, их 

особенностей и 

технологий реализации, 

исходя из целей 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

- уметь самостоятельно 

строить процесс 

овладения 

информацией, 

отобранной и 

структурированной для 

выполнения 

профессиональной 

деятельности. 

-владеть способами 

саморазвития, 

самореализации, 

самообразования, 

использования 

творческого 

потенциала с целью 

эффективного 

овладения 

специальностью 

4 ОПК 1- готовностью 

сознавать социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности  

- знать основные нормы 

русского литературного 

языка;  

основные понятия и 

категории современного 

русского литературного 

языка;  

коммуникативные задачи 

-уметь логически 

верно, 

аргументированно и 

ясно выстраивать 

устную и письменную 

речь, 

применять понятийно-

категориальный 

- владеть навыком 

извлечения 

необходимой 

информации из 

оригинального текста 

на иностранном  языке; 

навыком создания 

публичной речи, 



 культуры речи,  

закономерности развития 

языка, общества и 

мышления. 

аппарат, основные 

законы гуманитарных 

и социальных наук в 

профессиональной 

деятельности;  

применять методы и 

средства познания для 

интеллектуаль-ного 

развития, повышения 

культурного уровня, 

профессиональной 

компетентности. 

аргументации, ведения 

дискуссии; 

 

навыком  создания 

литературной  

письменной и устной 

речи на русском языке. 

5 

ОПК 5 - владение 

основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

 

- знать этические нормы 

поведения, особенности 

профессионального 

общения 

- уметь осуществлять 

речевое 

взаимодействие с 

соблюдением норм 

профессиональной 

этики 

-владеть навыками 

употребления 

этикетных речевых 

формул, а также 

эвфемизации речи для 

поддержания 

культурной атмосферы 

общения 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 
Представленная программа по дисциплине «Русский язык и культура речи» 

соответствует требованиям ФГОС ВО.  

Входными требованиями для изучения дисциплины «Русский язык и культура речи» 

являются знания, умения и владения, полученные в процессе изучения предметов 

«Русский язык». 

4. Объем дисциплины: 5 з.е. 
5. Разработчик: Кафедра русской филологии. 

 

Б.1.Б.8. ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

 

1. Цель изучения дисциплины: 

Цель изучения дисциплины:  

 формирование у студентов представления о современной естественнонаучной 

картине мира через фундаментальные закономерности существования и развития 

Природы; 

 формирование представления о системе знаний, умений и навыков, связанных с 

особенностями математических способов представления и обработки информации;  

 умение ориентироваться в современном информационном пространстве. 

Задачи дисциплины «Прикладная математика и информатика» сводятся к 

формированию: 

-систематизированных знаний о современной естественнонаучной картине мира; 

-математических знания и умению их применять для ориентирования в современном 

информационном пространстве; 

-систематизированных знаний об информационно-коммуникационных технологиях 

и умения ориентироваться в  информационном пространстве.  

 

2. Результаты обучения по дисциплине: 
№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт деятельности (Н) 

1 ОК 3 - способность 

использовать 

естественнонаучные 

математические 

знания для 

-основные 

характеристики 

естественнонаучной 

картины мира, место и 

роль человека в 

-применять 

естественнонаучные знания в 

учебной и профессиональной 

деятельности; 

-использовать современные 

-технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления 

естественнонаучных и 



ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве. 

современном 

информационном 

пространстве; 

-математические 

методы обработки 

информации для 

решения 

профессиональных 

задач; 

-закономерности 

протекания 

информационных 

процессов в системах 

обработки информации 

информационные методы и 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

-находить и использовать 

математические знания 

необходимые для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве; 

 

математических 

знаний; 

-навыками грамотного 

и эффективного 

использования 

источников 

информации; 

-навыками применения 

современного 

инструментария для 

решения 

профессиональных  

задач. 

2 ОК 5 - способность 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные различия 

- структуру 

общества как сложной 

системы; 

- особенности 

влияния социальной 

среды на 

формирование 

личности и 

мировоззрения 

человека;  

- основные 

социально-

философские 

концепции и 

соответствующую 

проблематику. 

- корректно применять 

знания об обществе как 

системе в различных формах 

социальной практики;  

- выделять, 

формулировать и логично 

аргументировать 

собственную 

мировоззренческую позицию 

в процессе межличностной 

коммуникации с учетом ее 

специфики ; 

- самостоятельно 

анализировать различные 

социальные проблемы с 

использованием 

философской, 

естественнонаучной 

терминологии и 

естественнонаучных 

подходов 

 

 навыками 

бережного отношения к 

культурному наследию 

и человеку; 

 способностями 

к конструктивной 

критике и самокритике;  

 умениями 

работать в команде, 

взаимодействовать с 

экспертами в 

предметных областях; 

 навыками 

воспринимать 

разнообразие и 

культурные различия, 

принимать социальные 

и этические 

обязательства. 

3 ОК 6 - способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

- содержание 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования, их 

особенностей и 

технологий 

реализации, исходя из 

целей 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности;  

- способы 

профессионального 

самопознания и 

саморазвития с 

применением 

возможностей 

информационных и 

коммуникационных 

технологий. 

 ставить цели и 

устанавливать приоритеты 

при выборе способов 

принятия решений с учетом 

условий, средств, личностных 

возможностей и временной 

перспективы достижения, 

осуществления деятельности; 

 применять методы и 

средства познания, обучения 

и самоконтроля для своего 

интеллектуального развития 

 выявлять недостатки 

в области обработки 

математической информации. 

 навыка

ми самостоятельного 

поиска информации с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий;  

 навыка

ми научного 

обоснования своей 

точки зрения, 

методами поиска и 

анализа научной 

литературы; 

 навыка

ми публичного 

представ-ления 

материала; 

 приема

ми саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний при 

выполнении 

профессиональной 

деятельности. 

4 ОПК 1 - готовность 

сознавать 

-сферы применения 

простейших базовых 

- использовать 

математические методы 

-основными приемами 

использования 



социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать мотивацией 

к осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

математических 

моделей 

профессиональной 

области; 

-способы 

использования в 

профессиональной 

деятельности 

математических 

методов обработки  

информации; 

-технологию 

управления 

профессиональным 

саморазвитием 

педагога. 

 

обработки информации в 

решении профессиональных 

задач в области обучения, 

воспитания и развития 

учащихся, в методической 

работе; 

- использовать современные 

ИКТ в решении 

профессиональных задач в 

области обучения, 

воспитания и развития 

учащихся, в методической 

работе;  

- уметь искать, хранить, 

обрабатывать и представлять 

информацию, 

ориентированную на решение 

педагогических задач. 

основных 

математических 

методов обработки 

информации в решении 

профессиональных 

задач в области 

обучения, воспитания и 

развития учащихся, в 

методической работе; 

-способами 

ориентирования и 

взаимодействия с 

ресурсами 

информационной 

образовательной среды. 

 

 

 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина Б.1.Б.8. «Прикладная математика и информатика», реализуемая в 

рамках направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование  (уровень 

бакалавриат) относится к дисциплинам (модулям) базовой части. 

4. Объем дисциплины:9з.е. 
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Б1.Б9 ПСИХОЛОГИЯ 

1. Цель дисциплины: ознакомить с системой психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса 

Задачи дисциплины:  

1. Сформировать у студентов целостное представление о строении и 

функционировании психики человека; 

2. Дать представление о закономерностях познавательной деятельности 

человека, особенностях сознания, природе человеческих способностей, личности и 

индивидуальности, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

3. Помочь в освоении методики организации образовательного процесса, 

учитывая психологические и личностные особенности участников педагогического 

взаимодействия; 

4. Способствовать развитию умений  и навыков  применения психологических 

знаний в решении задач профессиональной деятельности. 

2.Планируемые результаты обучения: 

 
Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательно

й программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки  

(Н) 

ОК-5

 способност

ью работать в 

команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные 

различия 

 

1. закономерности 

социализации личности в 

обществе, 

2. социально-

психологические 

особенности развития 

взаимоотношений людей в 

коллективе;  

3.  закономерности 

развития социально-

психологических качеств 

1. взаимодействовать  с 

членами коллектива; 

 

2. 2организовывать 

благоприятный социально-

психологический климат в 

коллективе; 

 

 

1. - методами 

разрешения конфликтных 

ситуаций  в коллективе; 

2.  навыками 

командообразования; 

3. методами 

оптимизации  общения, 

взаимодействия  

 

. 



личности в коллективе; 

ОК-6 

способностью к 

самоорганизаци

и и 

самообразовани

ю 

1. цели, задачи и 

возможности в психолого-

педагогической 

деятельности 

1. подбирать методы 

психологического 

исследования в 

профессиональной 

деятельности; 

 

1. навыками  

планирования,  

организации  и  анализа 

результатов психолого-

педагогической 

деятельности  

ОПК-1 

готовностью 

сознавать 

социальную 

значимость 

своей будущей 

профессии, 

обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональн

ой деятельности 

1. содержание и 

специфику 

профессиональной 

психологической подготовки 

педагогов. 

2. требования, 

предъявляемые к  

психологическому 

сопровождению  

образования 

3. ценностно – 

мотивационные основы 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования 

 

1. ориентироваться в 

сферах и видах деятельности 

психологического  

сопровождения образования 

2. решать 

профессиональные задачи, 

соблюдая принципы 

психологической этики;  

3. системно 

анализировать и выбирать 

психологические концепции 

в процессе решения 

профессиональных задач; 

4. формировать 

ценностное отношение к 

психологическим 

закономерностям 

профессиональной 

деятельности  

 

1. методами решения 

профессиональных задач, 

соблюдая принципы 

психологической этики; 

2. умениями 

систематизировать и 

критически оценивать 

результаты своих 

профессиональных 

действий; 

3.  навыками 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

образования 

ОПК-2

 способност

ью 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с 

учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизически

х и 

индивидуальных 

особенностей, в 

том числе 

особых 

образовательны

х потребностей 

обучающихся 

1. основные 

теоретические подходы к 

объяснению процесса 

психического развития; 

2. возрастные 

закономерности и факты  

психического развития; 

3. психологические 

механизмы перехода 

человека с одной возрастной 

стадии на другую;  

4.  условия и факторы, 

определяющие особенности 

развития человека в каждый 

возрастной период; 

5.  психические 

новообразования каждого 

возрастного периода; 

6. законы периодизации и 

кризисы развития; 

7. особенности 

возрастного развития 

человека в конкретных 

видах деятельности. 

 

1. анализировать факторы 

развития;  

2. - различать стратегии, 

методы и методики 

исследования развития;  

3. выделять 

закономерности развития за 

внешней картиной 

поведения; 

4. анализировать 

психологическое 

содержание различных 

этапов онтогенетического 

развития; 

5. определять уровень 

психического развития 

детей на основании 

критериев возраста, 

принятых в основных 

теориях отечественной и 

зарубежной психологии; 

6. определять возрастные 

и жизненные кризисы и 

пути их преодоления; 

7. выявлять уровень 

развития ведущей 

деятельности. 

1. навыками анализа 

психологического 

возраста. 

2. навыками 

организации и 

осуществления 

педагогической 

поддержки и психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся в 

образовательном процессе 

с учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том числе 

особых образовательных 

потребностей 

обучающихся; 

 

ОПК-3 

готовностью к 

психолого-

педагогическом

у 

сопровождению 

учебно- 

1. фундаментальные 

понятия из психологии 

личности, возрастной и 

педагогической психологии, 

психодиагностики; 

2. общие 

закономерностей развития 

1. выявлять в ходе 

наблюдения разнообразные 

проблемы детей, связанные 

с особенностями их 

развития; 

2. взаимодействовать с 

другими специалистами в 

1. элементарными 

приемами 

психодиагностики 

личностных 

характеристик и 

возрастных особенностей 

учащихся; 



воспитательного 

процесса 

познавательных процессов и 

проявления личностных 

свойств; 

3. показатели стадий и 

параметры кризисов 

возрастного и личностного 

развития; 

4. особенности освоения 

и смены видов ведущей 

деятельности; 

5. уровень и показатели 

социализации личности; 

6. социально-

психологические 

особенности и 

закономерности  развития 

детско-взрослые сообществ. 

рамках психолого-медико-

педагогического 

консилиума; 

3. читать документацию 

психологов; 

4. составлять совместно с 

другими специалистами 

программу индивидуального 

развития ребенка; 

5. отслеживать динамику 

развития ребенка; 

6. использовать в 

практике своей работы 

психологические подходы: 

культурно-исторический, 

деятельностный и 

развивающий; 

7. проектировать 

психологически безопасную 

и комфортную 

образовательную среду, 

проводить профилактику 

различных форм насилия в 

школе; 

8. осуществлять 

психолого-педагогическое 

сопровождение 

образовательных программ 

начального и среднего 

общего образования, в том 

числе программ 

дополнительного 

образования; 

9. составлять психолого-

педагогическую 

характеристику (портрет) 

личности учащегося; 

10. разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуальные программы 

развития с учетом 

личностных и возрастных 

особенностей учащихся; 

11. формировать навыки 

поликультурного общения;  

12. развивать 

коммуникативную 

компетентность 

обучающихся; 

13. формировать систему 

регуляции поведения и 

деятельности обучающихся, 

в том числе в виртуальной и 

поликультурной среде; 

14. формировать учебную 

мотивацию. 

2. навыками 

мониторинга личностных 

характеристик ребенка; 

3. специальными 

методиками, 

позволяющими проводить  

коррекционно-

развивающую работу; 

4. психолого-

педагогическими 

технологиями (в том 

числе инклюзивными), 

необходимыми для 

работы с различными 

учащимися: одаренные 

дети, социально уязвимые 

дети, попавшие в трудные 

жизненные ситуации, 

дети-мигранты, дети-

сироты, дети с особыми 

образовательными 

потребностями (аутисты, 

СДВГ и др.), дети с ОВЗ, 

дети с девиациями 

поведения, дети с 

зависимостью. 

 

 

ПК-5 

способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессиональн

ого 

самоопределени

1. функции 

профессионального 

консультирования;.  

2. модели проведения и  

основные стратегии 

профконсультативной 

работы; 

3. основные группы 

профориентационных 

1. организовывать 

консультативную и  по 

проблемам профориентации 

обучающихся; 

2. организовывать 

профессиональное 

просвещение оптантов; 

3.   проводить 

консультативную работу в 

1. различными 

формами и методами 

организации 

консультативной 

профориентационной 

работы 

2. навыками 

взаимодействия с 

оптантом по вопросам 



я обучающихся методов; 

 

зависимости от возраста 

обучающихся; 

4. проводить 

психологическое 

просвещение по проблемам 

самоопределения и 

профессиональной  

ориентации с родителями 

обучающихся. 

 

профессионального 

самоопределения; 

3. навыками 

профессионального 

просвещения, 

профессиональной 

пропаганды по проблеме 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения; 

4. навыками 

проведения мониторинга 

обучающихся с целью 

определения  уровня 

готовности к 

профессиональной 

деятельности; 

5. навыками 

индивидуальной и 

групповой работы с 

обучающимися и их 

родителями; 

ПК-6 

готовностью к 

взаимодействию 

с участниками 

образовательног

о процесса 

1. основы организации и 

особенности 

педагогического 

взаимодействия субъектов 

образовательного процесса; 

2. стратегии общения в 

образовательном процессе; 

3. виды межличностных 

отношений педагогов с 

обучающимися. 

 

1. определять цели и 

задачи, содержание 

педагогического общения с 

участниками 

образовательного процесса; 

2. организовывать 

взаимодействия субъектов 

педагогического процесса в 

различных формах на 

основе личностного подхода 

с учетом возрастных и 

индивидуальных 

особенностей. 

 

1. навыками 

эффективного общения и 

рационального поведения 

педагогическом, 

социальном 

взаимодействии; 

2. навыками 

взаимодействия с 

различными субъектами 

педагогического процесса; 

3. навыками 

конструктивного 

разрешения конфликтов в 

социально-

педагогическом 

взаимодействии; 

ПК-7 

способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельнос

ть 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности 

1. психологические 

факторы, влияющие на 

успешность различных 

видов деятельности 

обучающихся; 

2. организационные 

формы  активного 

психолого-педагогического 

воздействия; 

3. особенности  

совместной деятельности, 

общения и межличностных 

отношений детей разного 

возраста со взрослыми 

(родителями и педагогами) 

и сверстниками;  

4. специфику развития и 

формирования творческого 

и интеллектуального 

потенциала 

5. методы развития 

познавательной и 

личностной сфер детей 

1. организовывать 

различные виды 

деятельности: игровую, 

учебную, предметную, 

продуктивную, культурно-

досуговую 

2. анализировать 

социально-психологические 

явления, возникающие  в 

процессе взаимодействия; 

3. выстраивать 

развивающие ситуации, 

благоприятные для развития 

личности и способностей 

ребенка  

4.  разрабатывать 

программы по развитию 

интеллектуального и 

творческого потенциала 

обучающихся; 

 

 

 

 

 

1. навыками 

организации различных 

видов деятельности 

2. методами 

конструктивного 

взаимодействия. 

3. психологическими 

приемами организации 

совместной деятельности, 

общения и 

межличностного 

взаимодействия субъектов 

образовательной среды; 

4. способами 

оптимизации совместной 

деятельности и 

межличностного 

взаимодействия субъектов 

образовательной 

деятельности; 

5. навыками развития 

личности и способностей 

ребенка. 

 



ПК-9 

способностью 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

обучающихся 

1. развивающие функции 

обучения и воспитания; 

2. специфику создания 

психологически 

комфортной 

образовательной среды в 

учреждении; 

3. принципы процесса 

обучения и воспитания в 

соответствии с 

особенностями 

обучающихся; 

4. цели, задачи, принципы 

построения, структуру и 

содержание 

образовательных программ 

ДО, НО, ОО 

1. работать с родителями 

и педагогами с целью 

организации эффективного 

учебного взаимодействия 

детей в образовательных 

учреждениях и в семье;  

2. анализировать 

психологическую  

составляющую программ 

дошкольного, начального и  

общего образования 

3. моделировать 

образовательный процесс в 

соответствии 

образовательными 

маршрутами обучающихся  

1. навыками 

планирования развития 

детей разного возраста 

2. навыками оценки  

образовательных 

программ; 

3. навыками 

использования 

психодиагностики для 

проектировки 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов обучающихся 

 

ПК-10 

способностью 

проектировать 

траектории 

своего 

профессиональн

ого роста и 

личностного 

развития 

1. психолого-

педагогические основы 

самообразования  

2. основные 

закономерности 

планирования, развития и 

реализации карьерного 

роста 

3. типы карьерных 

ориентаций 

4. фазы развития 

профессионала 

1. осуществлять 

самообразование в 

личностном и 

профессиональном росте;  

2. анализировать и 

выбирать психологические 

концепции в процессе 

решения профессиональных 

задач; 

 

1. навыками 

самостоятельной, 

творческой работы; 

2. навыками 

креативного мышления  

3. - практическими 

методами самоконтроля; 

саморегуляции 

4. технологиями 

планирования карьеры 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина «Психология» относится к базовой части Б1.Б.9 ОП ВО по  

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование  (уровень - бакалавриат). 

Знать: 

- фундаментальные понятия из психологии личности, социальной, педагогической 

психологии, психодиагностики 

-  общие закономерности развития познавательных процессов и проявления 

личностных свойств;  

- уровень и показатели социализации личности; 

- психологические особенности профессионального самоопределения; 

-основы организации и особенности педагогического взаимодействия субъектов 

образовательного процесса; 

Уметь: 

- использовать в практике своей работы психологические подходы: культурно-

исторический, деятельностный и развивающий; 

- осуществлять психолого-педагогическое сопровождение образовательных 

программ начального и среднего общего образования, в том числе программ 

дополнительного образования; 

- разрабатывать и реализовывать индивидуальные программы развития с учетом 

личностных и возрастных особенностей учащихся; 

- развивать коммуникативную компетентность обучающихся; 

- формировать учебную мотивацию. 

Владеть: 

- приемами психодиагностики личностных характеристик обучающихся; 

психолого-педагогическими технологиями, необходимыми для работы с различными  

возрастными категориями учащихся; 

- навыками организации взаимодействия субъектов педагогического процесса в 

различных формах на основе личностного подхода с учетом особенностей развития 

обучающихся. 



- навыками использования качественных и количественных методов в 

психологических и педагогических исследованиях. 

4. Объем дисциплины: 13з.е.  

5.Разработчик: Кафедра Психологии. 

 

Б1.Б.10ПЕДАГОГИКА 

 

1. Цель дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Педагогика» является формирование педагогического 

сознания в единстве личностной и профессиональной «Я-концепции»; формирование 

систематических представлений о теории и практике современного образования и 

педагогической деятельности. 

К задачам изучения дисциплины «Педагогика» можно отнести: 

- ознакомление с основными концепциями и направлениями развития 

современной педагогики; 

- формирование представлений о путях и способах проектирования и 

осуществления педагогических процессов, диагностики его хода и результатов; 

- развитие умений психолого-педагогического прогнозирования, 

анализа проблемных ситуаций в сфере образования; 

- ознакомление с методами развития профессионально-

педагогического мышления и творчества.  

2. Планируемые результаты обучения: 

№ 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

1. (ОК-5) способностью 

работать в команде, 

толерантно воспринимать 

социальные, культурные и 

личностные различия; 

- особенности 

коммуникативной 

деятельности учителя, 

специфику его 

взаимодействия с 

обучающимися; 

- закономерности 

формирования и 

развития детского 

коллектива 

- строить 

воспитательную 

деятельность с 

учетом культурных 

различий детей, 

половозрастных и 

индивидуальных 

особенностей; 

-организации 

групповой 

сплоченности, 

взаимопомощи и 

дружелюбия во 

взаимоотношениях; 

2. (ОК-6) способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию; 

- содержание 

самостоятельной 

работы; 

 

- выбирать формы и 

методы активизации 

познавательной 

деятельности 

обучающихся; 

- формирование 

самообразовательной 

деятельности; 

3. (ОПК-1) готовностью 

сознавать социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности; 

- ценностные основы и 

социальную 

значимость профессии 

учителя; 

- функции и виды 

педагогической 

деятельности и их 

характерные 

особенности; 

 

- осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с ее 

видами и функциями; 

- оказывать помощь 

любому ребенку вне 

зависимости от его 

реальных учебных 

возможностей, 

особенностей в 

поведении, состояния 

психического и 

физического 

здоровья в 

соответствии с 

функциями 

профессиональной 

деятельности; 

4. (ОПК-3) готовностью к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению учебно - 

воспитательного 

процесса; 

- основы 

педагогического 

сопровождения детей в 

образовательном 

процессе; 

- определять пути 

развития личности с 

учетом ее возрастных 

и индивидуальных 

особенностей; 

- организовывать 

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся в 

образовательном  

процессе; 



5. (ОПК-4) готовностью к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно правовыми 

актами сферы 

образования; 

- основы  

функционирования 

педагогической 

системы; 

- нормативно-

правовые основы в 

образовании; 

- участвовать в 

самоуправлении и 

управлении 

школьным 

коллективом для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности;  

- руководствоваться 

в профессионально-

педагогической 

деятельности 

нормативными и 

правовыми актами в 

сфере образования; 

- решать 

управленческие 

ситуационные 

педагогические 

задачи; 

6. (ОПК-5) владением 

основами 

профессиональной этики и 

речевой культуры; 

- идеи 

гуманистической 

педагогики; 

- виды воздействия: 

организующие, 

оценивающие, 

дисциплинирующие; 

- педагогические 

стили общения; 

- осуществлять 

социально-ролевые 

функциональные 

обязанности по 

руководству 

процессом 

воспитания и 

обучения; 

- педагогического 

общения с 

субъектами 

образовательного 

процесса; 

7. ПК-1 готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по учебному 

предмету в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов; 

- содержание 

образовательных 

стандартов по уровням 

подготовки 

- содержание 

образовательных 

программ; 

- анализировать 

структуру и  

содержание 

образовательных 

программ по 

соответствующим 

уровням подготовки; 

- анализировать 

образовательные 

стандарты по 

соответствующим 

уровням подготовки; 

- реализации 

образовательных 

программ в 

соответствии с 

образовательными 

стандартами; 

8. (ПК-2) способностью 

использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики; 

- теоретические  

основы педагогических 

технологий и 

качественные 

характеристики их 

компонентов; 

- осуществлять 

выбор 

педагогических 

технологий в 

соответствии с 

ресурсами 

образовательной 

среды 

- применения 

педагогических 

технологий в 

соответствии с 

ресурсами 

образовательной 

среды; 

9. (ПК-3) способностью 

решать задачи воспитания 

и духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности; 

- теоретические 

основы духовно-

нравственного 

воспитания личности с 

учетом возрастных, 

индивидуальных, 

культурных 

особенностей;  

- определять цели и 

содержание, 

духовно-

нравственного 

воспитания личности 

с учетом возрастных, 

индивидуальных, 

культурных 

особенностей; 

- формирования у 

детей чувства 

достоинства, чести и 

честности, 

совестливости, 

уважения к отцу, 

матери, учителям, 

старшему 

поколению, 

сверстникам, другим 

людям; 

10. (ПК-4) способностью 

использовать 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами 

-сущность 

личностных, 

метапредметных, 

предметных 

результатов обучения, 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов; 

- раскрывать 

сущность качества 

учебно - 

воспитательного 

процесса;  

- изучения 

достижения 

обучающихся в 

условиях 

образовательной 

среды; 



преподаваемого учебного 

предмета; 

11. (ПК-5) способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся; 

- закономерности и 

факторы социализации 

личности 

обучающегося; 

 

- осуществлять 

процесс 

социализации 

обучающихся в 

условиях 

образовательной 

среды; 

- формирования у 

обучающихся 

навыков социального 

поведения; 

 

12. (ПК-6) готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса; 

- основы содержания, 

форм и методов 

взаимодействия с 

детским коллективом и 

их родителями, 

педагогическим 

коллективом; 

- осуществлять 

взаимодействие с 

субъектами 

образовательного 

процесса с учетом их 

личностных, 

социальных и 

культурных 

различий;  

- организации 

обратной связи  с 

субъектами 

педагогического 

процесса в условиях 

образовательной 

среды; 

13. (ПК-7) способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать активность 

и инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать 

их творческие 

способности; 

- особенности 

организации 

сотрудничества в 

детском коллективе; 

- роль 

самостоятельной 

работы обучающихся в 

развитии их 

активности и 

инициативности; 

- основы развития 

творческих 

способностей 

обучающихся; 

- осуществлять 

сотрудничество в 

детском коллективе; 

- определять виды 

самостоятельной 

работы, 

способствующее 

развитию их 

активности и 

инициативности; 

- организации 

сотрудничества в 

детском коллективе; 

- использования 

различных видов 

самостоятельной 

работы, 

способствующие 

развитию их 

активности и 

инициативности; 

 

14. (ПК-8) способностью 

проектировать 

образовательные 

программы; 

- требования к 

содержанию 

образовательных 

программ; 

 

- анализировать 

содержание 

образовательных 

программ 

соответствующего 

образовательного 

уровня; 

-  использования 

образовательных 

программ в 

профессиональной 

деятельности; 

15. (ПК-11) готовностью 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования; 

- методологию и 

методы научно-

педагогического 

исследования; 

- особенности 

организации 

педагогического 

эксперимента; 

- использовать 

методы 

педагогических 

исследований в 

соответствии с 

научной проблемой; 

- анализировать и 

систематизировать 

теоретические и 

практические знания, 

связанные с 

решением 

исследовательских 

задач в области 

образования; 

16. (ПК-12) способностью 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся. 

- особенности 

руководства учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся; 

- определять этапы 

организации учебно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся; 

- руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся. 

 

3. Место дисциплины в ОП:  

Дисциплина «Педагогика», реализуемая в рамках направления подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, относится к базовой части  блока «Дисциплины» (Б1.Б.10).  

Для успешного освоения дисциплины «Педагогика» студент должен: 

знать: 

- своеобразие педагогической профессии; 

- основы социогуманитарных дисциплин; 



уметь: 

- самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

- продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

- использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач; 

владеть: 

- способами ориентации в различных источниках информации (журналы, 

сайты и др.); 

- навыками сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

- навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

- навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Содержание данного курса закладывает основы знаний для освоения дисциплин: 

«Педагогический мониторинг в образовательном процессе», «Технологии 

дополнительного образования», «Организация проектной деятельности обучающихся». 

Общая трудоемкость: 13 з.е. 

Разработчик: Кафедра Педагогики. 

 

Б1.Б.11 ОСНОВЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ 

1. Цель дисциплины:  
Цель дисциплины: формирование у студентов системных знаний в области 

специальной психологии и педагогики, знакомство с основными закономерностями 

психического развития детей с проблемами в развитии и поведении, с педагогическими 

возможностями образовательной системы в области их обучения и воспитания. 

Задачи дисциплины:  

- расширить систему знаний обучающихся в области специальной психологии и 

педагогики; 

- содействовать формированию гуманистически ориентированного 

профессионального мировоззрения будущего педагога, понимающего и принимающего 

проблемы детей с ограниченными возможностями; 

- изучение особенностей развития людей с различными нарушениями; 

- сформировать знания и практические умения взаимодействия с лицами с особыми 

образовательными потребностями. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт деятельности (Н) 



1 способностью работать в 

команде, толерантно 

воспринимать 

социальные, культурные и 

личностные различия 

(ОК-5) 

- особенности 

коммуникативной 

деятельности учителя, 

специфику его 

взаимодействия с 

обучающимися; 

- закономерности 

формирования и 

развития детского 

коллектива 

-строить 

воспитательную 

деятельность с учетом 

культурных различий 

детей, половозрастных 

и индивидуальных 

особенностей; 

-организации групповой 

сплоченности, 

взаимопомощи и 

дружелюбия во 

взаимоотношениях; 

2 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 (ОК-6) 

- содержание 

самостоятельной 

работы; 

 

- выбирать формы и 

методы активизации 

познавательной 

деятельности 

обучающихся; 

-формирование 

самообразовательной 

деятельности; 

3 готовностью сознавать 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

(ОПК-1) 

- ценностные основы и 

социальную 

значимость профессии 

учителя; 

- функции и виды 

педагогической 

деятельности и их 

характерные 

особенности; 

 

-осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с ее 

видами и функциями; 

-оказывать помощь 

любому ребенку вне 

зависимости от его 

реальных учебных 

возможностей, 

особенностей в поведении, 

состояния психического и 

физического здоровья в 

соответствии с функциями 

профессиональной 

деятельности; 

4 способностью 

осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с 

учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том числе 

особых образовательных 

потребностей 

обучающихся 

(ОПК-2) 

 базовые психолого-

педагогические 

понятия, категории и 

принципы в контексте 

рассматриваемой 

дисциплины: 

коррекционная 

педагогика; 

специальная 

психология; 

коррекционно-

развивающая работа; 

психофизическое 

развитие; психолого-

педагогическая 

диагностика; 

умственная отсталость; 

интеллектуальная 

недостаточность; 

 прогнозировать ход 

и результаты 

педагогической 

деятельности на основе 

научных данных; 

 осуществлять 

рефлексию и 

коррекцию 

деятельности; 

 организовать 

индивидуальную и 

групповую работу 

учащихся при 

проведении 

диагностических и 

коррекционно-

развивающих занятий; 

- осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с 

учетом особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся  

5 готовностью к психолого-

педагогическому 

сопровождению учебно- 

воспитательного процесса 

(ОПК-3) 

 закономерности в 

развитии личности 

детей в норме и детей с 

отклонениями в 

психофизическом 

развитии; 

 социально-

педагогический статус 

личности ; 

 цель и содержание 

изучаемого курса. 

 планировать 

деятельность, 

осуществлять ее 

контроль, вносить 

коррективы; 

 стимулировать 

участие в социально-

педагогической 

деятельности 

родителей и других 

участников 

воспитания; 

 устанавливать 

контакт с детьми, 

имеющими отклонения 

в психофизическом 

развитии; 

 организовать 

педагогически 

 правильно подбирать 

диагностический 

инструментарий в 

соответствии с целью и 

задачами исследования; 

адекватно оценивать 

поведение учащихся при 

проведении 

диагностических занятий; 

грамотно 

интерпретировать 

результаты диагностики. 



целесообразное 

взаимодействие с 

разными категориями 

населения (родители, 

общественность, 

учителя и т. д.); 

 владеть навыками: 

 аргументировано 

объяснять, убеждать в 

ситуациях 

педагогического 

общения; 

конструктивно 

действовать в 

ситуациях конфликта 

6 способностью 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты обучающихся 

(ПК-9) 

-технологию 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

обучающихся. 

-проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

обучающихся. 

-умениями 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов обучающихся 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего 

образования: дисциплина «Основы специальной педагогики и психологии» относится к 

базовой части ОП (Б1. Б.11). 

«Основы специальной педагогики и психологии» опирается на знания, умения, 

навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин: «Педагогика», «Психология». 

Эти дисциплины формируют у студентов систему знаний о различных аспектах 

жизнедеятельности человека с нарушениями в развитии, что является базой для освоения 

педагогических знаний о закономерностях и принципах процессов обучения, воспитания, 

образования детей, имеющих особые образовательные потребности.  

Освоение данной дисциплины создает базу для  последующего изучения методик 

обучения физической культуре, а также для прохождения практики. 

4.Объем дисциплины: 8 з.е. 

5.Разработчик: Кафедра дефектологического образования 

 

 

ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

1. Цель дисциплины:  

 Цель дисциплины: Формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности по направлению подготовки   

Задачи дисциплины:  

- сохранение и укрепление здоровья студентов, содействие правильному 

формированию и всестороннему развитию организма, поддержание высокой  

работоспособности на протяжении всего периода обучения;   

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и 

самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и 

спортом;   

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре и спорте;   



- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту;   

- создание основы для творческого и методически обоснованного 

использования физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных 

и профессиональных достижений.    

2. Результаты обучения по дисциплине  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Элективные курсы 

по физической культуре» 

№

  

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной программы  

Планируемые результаты обучения:  

Знания  

(З)  

Умения  

(У)  

Навыки и 

(или) опыт  

деятельности 

(Н)  

1

  

ОК-8 - готовностью 

поддерживать уровень 

физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную 

деятельность   

- методы 

физического  

воспитания и 

укрепления здоровья; 

 - требования к 

уровню физической 

подготовленности для 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

- самостоятельно, 

методически 

правильно 

использовать 

методы 

физического 

воспитания и 

укрепления 

здоровья;  

- самостоятельно 

достигать 

определенного 

уровня 

- средствами 

самостоятельного, 

методически 

правильного 

использования 

методов физического 

воспитания и 

укрепления здоровья, 

 - готовностью к 

достижению 

должного уровня 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

3. Место дисциплины в системе ООП.  

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» реализуются в 

рамках базовой части Блока 1. В соответствии с учебным планом образовательной 

программы подготовки бакалавров. «Элективные курсы по физической культуре» 

составляют 328 академических часов.  

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту», в 

соответствии с ФГОС ВО, являются обязательными и в зачетные единицы не переводятся. 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре» формируют у бакалавров набор 

специальных знаний умений, навыков и компетенций, необходимых для решения 

образовательных, оздоровительных и воспитательных задач и связаны с дисциплиной 

«Физическая культура и спорт».  

Элективные курсы по физической культуре являются важнейшим компонентом 

целостного развития личности и тесно связаны не только с физическим развитием и 

совершенствованием функциональных систем организма студента, но и с формированием 

средствами физического воспитания жизненно необходимых морально- психических 

качеств, свойств и черт личности.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
знать:  
- о значении физической культуры в формировании общей культуры личности, 

приобщении к здоровому образу жизни, укреплении здоровья человека, профилактике 

вредных привычек;   

- содержание и направленность различных систем физических упражнений, их 

оздоровительную и развивающую эффективность.   

уметь:  



- учитывать индивидуальные особенности физического и психического развития 

занимающихся и применять их во время регулярных занятий физическими упражнениями;   

- проводить самостоятельные занятия физическими упражнениями с 

общеразвивающей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленностью;   

- составлять индивидуальные комплексы физических упражнений с различной 

направленностью.   

владеть:  

- комплексом упражнений, направленных на укрепление здоровья, обучение 

двигательным действиям и развитие физических качеств;   

- способами определения дозировки физической нагрузки и направленности 

физических упражнений;  

- приемами страховки и способами оказания первой помощи во время занятий 

физическими упражнениями.  

4. Объем дисциплины: 328 ч. 

5. Разработчик: Кафедра физической культуры и спорта  

 

Б1.В.ОД.1 ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ 

 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Цель освоения дисциплины: интегративная подготовка бакалавров, будущих 

специалистов по физической культуре к педагогической деятельности в области 

физического воспитания детей и формирование их профессионального кредо для 

внедрения физкультурных идеалов в избранной отрасли. 

Задачи дисциплины: 

- формирование у студентов целостного представления о профессиональной 

деятельности специалиста в области физической культуры и спорта;  

- ознакомление с областью, объектами и видами профессиональной деятельности 

специалиста по физической культуре;  

- раскрытие технологии труда преподавателя физической культуры;  

- формирование у студентов познавательной активности и мотивации, 

способствующей развитию и саморазвитию личности, формированию исследовательских 

умений, навыков и профессиональных компетенций.  

2. Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижения 

планируемых результатов освоения образовательной программы: 

 

№ 

 

Планируем

ые результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенция в 

соответствии с 

ФГОС) 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

1. ОК-6 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 

- организацию и 

методику проведения 

учебных занятий по 

физической культуре.  

- нормы и правила 

безопасной 

организации и 

проведения учебных 

занятий.  

-формулировать 

конкретные задачи 

преподавания 

физической культуры в 

различных звеньях 

системы физического 

воспитания с учетом 

состояния здоровья, 

возраста, уровня 

физического развития, 

физической 

подготовленности 

занимающихся, 

-методикой организации 

и проведения урочных и 

внеурочных форм занятий с 

учётом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том числе 

особых образовательных 

потребностей 

обучающихся. 



имеющихся условий 

для занятий. 

2. ОК-8 

готовностью 

поддерживать 

уровень физической 

подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную 

деятельность 

- профессиональные 

требования к 

педагогической 

деятельности учителя 

физической культуры. 

- основные 

принципы, средства и 

методы 

педагогического 

мастерства учителя 

физической культуры  

- подбирать и 

применять на занятиях 

физической культурой 

адекватные 

поставленным задачам 

современные научно 

обоснованные средства 

и методы обучения, 

воспитания и 

начальной тренировки. 

 

-ценностями 

профессионального 

физкультурного 

образования, 

обеспечивающих 

полноценную деятельность. 

-рациональной 

организацией проведения 

занятий по физической 

культуре в соответствии с 

содержанием действующих 

учебных программ и 

спецификой контингента 

занимающихся. 

 ОПК-1 

готовностью 

сознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии 

обладать мотивацией 

к осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

 

навыками к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

 ОПК-2 

способностью 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

- организацию и 

методику проведения 

учебных занятий по 

физической культуре.  

- нормы и правила 

безопасной 

организации и 

проведения учебных 

занятий.  

 

 

-формулировать 

конкретные задачи 

преподавания 

физической культуры в 

различных звеньях 

системы физического 

воспитания с учетом 

состояния здоровья, 

возраста, уровня 

физического развития, 

физической 

подготовленности 

занимающихся, 

имеющихся условий 

для занятий. 

-методикой организации 

и проведения урочных и 

внеурочных форм занятий с 

учётом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том числе 

особых образовательных 

потребностей 

обучающихся. 

3. ОПК-1 

готовностью 

сознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии 

обладать мотивацией 

к осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

 

навыками к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

4. ОПК-2 

способностью 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

- организацию и 

методику проведения 

учебных занятий по 

физической культуре.  

- нормы и правила 

безопасной 

организации и 

проведения учебных 

-формулировать 

конкретные задачи 

преподавания 

физической культуры в 

различных звеньях 

системы физического 

воспитания с учетом 

состояния здоровья, 

-методикой организации 

и проведения урочных и 

внеурочных форм занятий с 

учётом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том числе 



психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

занятий.  

 

 

возраста, уровня 

физического развития, 

физической 

подготовленности 

занимающихся, 

имеющихся условий 

для занятий. 

особых образовательных 

потребностей 

обучающихся. 

5 ПК-10 

способностью 

проектировать 

траектории своего 

профессионального 

роста и личностного 

развития 

способы 

проектирования 

траектории своего 

профессионального 

роста и личностного 

развития 

 

проектировать 

траектории своего 

профессионального 

роста и личностного 

развития 

 

проектирования 

траекторий  

профессионального роста и 

личностного развития. 

 

6. ПК-11 

готовностью 

использовать 

систематизированн

ые теоретические и 

практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

- теоретические и 

практические приёмы 

и методы для 

постановки и решения 

исследовательских 

задач. 

-использовать 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования. 

-навык систематизации 

теоретических и 

практических знаний для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина Б1.В.ОД.1 «Введение в профессию», реализуемая в рамках 

направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование  (уровень бакалавриат) 

относится к дисциплинам вариативной части профессионального цикла (в соответствии с 

ФГОС ВО 3+). 

Для системного восприятия материала актуализируются знания, умения и навыки, 

сформированные в общеобразовательной школе и других дисциплинах образовательной 

программы бакалавриата, сформированные в процессе изучения дисциплин «Физическая 

культура и спорт»,  «История физической культуры».  

Для освоения дисциплины «Введение в профессию»  студент должен: 

 знать:      

-понятия «профессия», «квалификация», «специальность» в педагогической 

деятельности; 

-требования к современному учителю и факторы, способствующие более успешной 

и эффективной деятельности; 

- знать значение физической культуры в обществе, её основные социальные 

функции, структуру и содержание, характер и специфику будущей профессии. 

уметь: 

-использовать  знания дисциплины в процессе освоения специальности; 

- анализировать уровень своих способностей, личностных и профессиональных 

качеств; 

- развивать навыки самоконтроля, самоанализа и устранять допущенные ошибки. 

владеть: 

-наиболее рациональными формами и методами овладения специальностью; 

-технологией и структурой повышения  педагогических мастерства;  

- ресурсами для достижения поставленных целей в реализации планов 

деятельности. 

Изучение дисциплины «Введение в профессию» предшествует изучению 

дисциплины «Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование», Теория и 

методика физической культуры и спорта», «Методика обучения физической культуре» 

4. Объем дисциплины:4 з.е. 



5. Разработчик: Кафедра физической культуры и спорта 

 

Б1.В.ОД.2   ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА 

1.Пояснительная  записка 

Цель дисциплины: на основе системного подхода ознакомить учащихся с основами 

научных знаний о целостности организма человека, сформировать понимание общих и 

наиболее важных закономерностей функционирования организма и различные возрастные 

периоды жизнедеятельности. 

Задачи: 

- изучение строения организма человека и функционирования его органов и систем; 

- знакомство с основными понятиями и закономерностями роста и развития 

организма; 

- овладение знаниями об особенностях строения и функционирования  систем 

организма у детей; 

- овладение умениями и навыками использования знаний основ анатомии, 

физиологии и гигиены в процессе обучения. 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена»: 

 

№ 

 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З)  

Умения 

(У) 

Навыки и 

(или) опыт 

деятельности (Н) 

1. 

способностью 

осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с 

учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том числе 

особых образовательных 

потребностей 

обучающихся  
(ОПК-2) 

 основные положения и 

терминологию анатомии, 

физиологии и гигиены 

человека 

 основные закономерности 

роста и развития организма 

человека 

 строение и функции систем 

органов здорового человека 

 физиологические 

характеристики основных 

процессов жизнедеятельности 

организма человека 

 возрастные анатомо-

физиологические особенности 

детей 

 влияние процессов 

физиологического созревания 

и развития ребенка на его 

физическую и психическую 

работоспособность, поведение 

 основы гигиены детей 

 гигиенические нормы, 

требования и правила 

сохранения и укрепления 

здоровья на различных этапах 

онтогенеза 

 Применять знания 

по анатомии, 

физиологии и 

гигиене при 

изучении 

профессиональных 

модулей и в 

профессиональной 

деятельности 

 Определять 

топографическое 

расположение и 

строение органов и 

частей тела 

 Оценивать факторы 

внешней среды с 

точки зрения 

влияния на 

функционирование 

и развитие 

организма человека 

в детском возрасте. 

 Проводить под 

руководством 

медицинского 

работника 

мероприятия по 

профилактике 

заболеваний детей. 

 Обеспечивать 

соблюдение 

гигиенических 

требований в группе 

при организации 

обучения и 

воспитания 

дошкольников. 

 

готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного процесса 

(ПК-6); 

 готовностью к 

взаимодействию с 

участниками образовательного 

процесса (ПК-6); 

 особенности 

педагогической 

коммуникации; 

 -основы управления 

образовательными 

учреждениями4 

 основы 

взаимодействия 

образовательного 

учреждения с 

семьей и 

 осуществлять 

педагогически 

оправданное 

взаимодействие 

между участниками 

образовательного 

процесса; 

 эффективно 

разрешать 

конфликтные 

ситуации; 



государственными и 

общественными 

организациями, 

осуществляющими 

воспитательные 

функции; 

 основы разрешения 

конфликтных 

ситуаций. 

 использовать 

средства и методы 

обучения и 

воспитания для 

осуществления 

эффективного 

взаимодействия 

между участниками 

образовательного 

процесса; 

 осуществлять 

управление учебно-

воспитательным 

процессом в 

учреждениях общего 

и дополнительного 

образования 

3. Место дисциплины  в структуре ООП 

Дисциплина «Возрастная анатомии, физиология и гигиена» относится к 

дисциплинам базовой  части учебного плана. Студенты должны хорошо знать школьный 

курс «Строения человека», «Общую биологию». Многие разделы курса связаны с 

дисциплиной «Безопасность жизнедеятельности».  

Для успешного освоения дисциплины студенты должны 

Знать: общие закономерности происхождения и развития жизни, общий план 

строения органов и систем органов, основные закономерности развития и 

жизнедеятельности организма человека на основе структурной организации клеток, 

тканей и органов. 

 Уметь: правильно определять принадлежность органа к соответствующей системе 

органов, уметь применять биологические знания для объяснения жизнедеятельности 

собственного организма 

. Владеть: русской анатомической терминологией, навыками работы с учебной 

литературой и материалами из сети Интернет для поиска нужной информации. 

Дисциплина «Возрастная анатомия и физиология и гигиена»Б1.Б.11 относится к 

вариативной части дисциплин. Для освоения данной дисциплины обучающиеся 

используют знания, умения и навыки, которые были получены в процессе изучения 

школьных дисциплин. Освоение дисциплины «Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена» является основой для последующего изучения курсов «Основы специальной 

педагогики и психологии». 

4. Объем дисциплины: 2 з.е. 

5. Разработчик: кафедра дефектологического образования 

 

Б1.В.ОД.3 ОСЕТИНСКИЙ ЯЗЫК 

 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов знаний в области осетинского 

языка, формирование культуры устной и письменной речи на осетинском языке. 

Задачи дисциплины: 

- обучение продуцированию связных, правильно построенных монологических 

текстов на разные темы в соответствии с коммуникативными намерениями говорящего и 

ситуацией общения;  

- формирование умений участия в диалогических и полилогических ситуациях 

общения, установления речевого контакта, обмена информацией с другими членами 

языкового коллектива.  

2. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Осетинский язык»: 

№ Планируемые результаты Планируемые результаты обучения: 



освоения образовательной 

программы 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт деятельности 

(Н) 

 

1 

СК-1 способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

родном (осетинском) языке 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействи 

-нормы современного осетинского 

литературного языка и непрерывно 

повышать  

культуру речи; 

-роль осетинского языка в 

современном обществе; 

-особенности фонетических, 

лексических, 

словообразовательных, 

морфологических, синтаксических, 

стилистических единиц 

осетинского языка, законы их 

функционирования; 

-фонетическая и грамматическая 

система, словарный состав, 

стилистические особенности 

осетинского языка 

умение логически 

верно, 

аргументировано 

и ясно строить 

устную и 

письменную речь; 

- ориентироваться 

в 

коммуникативном 

процессе; 

различать 

функциональные 

стили речи; 

-понимать 

структурные и 

коммуникативные 

свойства языка 

владением 

основами речи,  

правилами  

осетинского 

речевого этикета и 

ведения общения;  

навыки анализа 

коммуникативных 

процессов и 

явлений, 

происходящих в  

речевой ситуации 

определенной 

деятельности; 

-навыки устной 

речи на 

осетинском языке. 

 способностью решать 

задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности  

(ПК-3) 

основы духовно-нравственного 

развития обучающихся в системе 

языкового и литературного 

образования 

решать задачи 

воспитания 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

процессе обучения 

языку и 

литературе 

применять основы 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

3. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина Б1.В.ОД.3  «Осетинский язык» относится к вариативной части 

дисциплин.  

Для освоения дисциплины «Осетинский язык» студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные в ходе изучения предмета «Осетинский язык» в 

общеобразовательной школе. 

Для успешного освоения данной дисциплины студент должен: 

знать: 

- нормы современного осетинского литературного языка; 

уметь: 

- излагать свои мысли на осетинском языке в устной форме; 

владеть: 

- навыками устной речи на осетинском языке. 

Изучение дисциплины «Осетинский язык» является необходимой для 

последующего осуществления межличностной коммуникации на одном из 

государственных языков (осетинском) в РСО-Алания. 

4. Объем дисциплины:2з.е.  

5.Разработчик: Кафедра осетинской филологии  

 

Б1.В.ОД.4 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА 

 

1. Цель дисциплины: «Профессиональная этика» содействие развитию 

социально-педагогической компетентности и совершенствованию уровня 

профессиональной и коммуникационной культуры будущего педагога, обладающего 

чувством долга и ответственности за результаты своей деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- формирование целостного представления об этических основах 

профессиональной деятельности и профессиональной морали педагога; 



- раскрытие сущности этического подхода к осмыслению профессиональной 

деятельности, ответственности, долга; 

- формирование личностно-нравственного облика и профессионально-

личностных качеств педагога; 

- развитие коммуникационной культуры и конфликтологической 

компетентности, подготовка студентов к реализации социально-коммуникативных 

функций в профессиональной педагогической среде; 

- развитие способностей к рефлексии, самоанализу, самооценке, 

самопознанию и саморазвитию. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Перечень планируемых  результатов обучения, по дисциплине «Профессиональная 

этика» 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенция в 

соответствии с ФГОС) 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт деятельности (Н) 

1 ОПК-5 владением 

основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культурой 

-этические 

основы 

профессиональной 

деятельности и 

профессиональной 

морали педагога; 

-требования 

профессионального 

стандарта педагога; 

-ценностные 

основы и социальную 

значимость 

профессионально-

педагогической 

деятельности. 

- общаться с 

детьми, признавать их 

достоинство, понимая 

и принимая их; 

-сотрудничать 

с другими 

педагогическими 

работниками и 

другими 

специалистами в 

решении 

воспитательных задач 

 

-правовыми, 

нравственными и 

этическими нормами, 

требованиями 

профессиональной этики; 

-

профессиональной 

установкой на оказание 

помощи любому ребенку 

вне зависимости от его 

реальных учебных 

возможностей, 

особенностей в 

поведении, состояния 

психического и 

физического здоровья; 

-языковой 

культурой и  навыком 

поликультурного 

общения. 

 ПК-3  

способностью решать 

задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся 

в учебной и внеучебной 

деятельности 

способы решения задач 

воспитания и духовно-

нравственного 

развития обучающихся 

в учебной и 

внеучебной 

деятельности 

решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

- методами 

решения задач по  

воспитанию и духовно-

нравственному развитию 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

 ПК-6  

готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

средства и методы 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательного 

процесса 

-находить пути 

взаимодействования с 

участниками 

образовательного 

процесса 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б1.В.ОД.4 «Профессиональная этика», реализуемая в рамках 

направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль Физическая 

культура (уровень бакалавриат) относится к обязательным дисциплинам вариативной 

части. Входными требованиями для изучения дисциплины «Профессиональная этика» 

являются знания, умения и владения, полученные в процессе изучения предмета 

«Педагогика» «Русский язык и культура речи». 

Для успешного освоения дисциплины «Профессиональная этика» студент должен: 



знать: 

- сущность профессиональной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

- основы законодательства о правах ребенка, законы в сфере образования; 

уметь: 

- анализировать образовательный процесс; 

- использовать и апробировать специальные подходы к обучению с целью 

включения в образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с особыми 

потребностями в образовании; 

владеть: 

- системой знаний о сущности, закономерностях, принципах, содержании, формах 

и методах целостного педагогического процесса (обучения личности). 

Изучение и освоение студентами дисциплины «Профессиональная этика» 

непосредственно связано с реализацией в учебном процессе следующих дисциплин: 

«Педагогика», «Психология». 

4. Объем дисциплины: 2 з.е. 

5. Разработчик: Кафедра физической культуры и спорта 

 

 

Б1.В.ОД.6  ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ 

1.Пояснительная  записка 

Цели и задачи дисциплины.  

Цель курса - вооружить будущего педагога знаниями и практическими навыками 

сохранения и укрепления здоровья учащихся. 

 Задачи: 

  - приобретение знаний и практических навыков для обеспечения здоровья детей, 

формирования здорового образа жизни; 

  - приобретение знаний и практических навыков для оказания первой медицинской 

помощи; 

  - овладение навыками по уходу за больными и пострадавшими. 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Основы медицинских 

знаний»: 

№ Планируем

ые результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и 

(или) опыт 

деятельности (Н) 

1. способностью 

использовать приемы 

оказания первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций (ОК-9) 

методы и приемы 

самопомощи, 

взаимопомощи и 

доврачебной помощи в 

ЧС природного, 

техногенного, 

социального и биолого- 

социального ха- 

рактера. 

уметь пользоваться 

простейшими средствами 

индивидуальной защиты; 

пользоваться табельными 

средствами 

индивидуальной защиты. 

 приемами оказания 

помощи в очаге 

бактериологического, 

химического или 

радиационного 

поражения. 

2. готовностью к 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся 

(ОПК-6). 

основы гигиены и 

спортивной медицины; 

- способы оказания 

первой медицинской 

помощи 

оказывать первую 

доврачебную помощь; 

 

навыками 

проведения учебно-

воспитательного 

процесса с учетом 

безопасности, 

охраны жизни и 

здоровья 



 способностью 

использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики   

(ПК-2) 

-современные 

технологии обучения и 

воспитания основам 

медицинских знаний 

 

использовать 

современные методы 

обучения и воспитания в 

учебном процессе; 

-использовать 

современные методы 

диагностики, контроля и 

коррекции состояния 

обучающихся; 

- адаптировать методы 

обучения и воспитания к 

современным 

требованиям учебно-

воспитательного 

процесса. 

навыками разработки 

технологий обучения 

и воспитания в 

современных 

социально-

экономических 

условиях. 

1. Место дисциплины в структуре ООП. 

Дисциплина «Основы медицинских знаний», реализуемая  в рамках направления 

44.03.05 Педагогическое образование, относится к обязательным дисциплинам 

вариативной  части. 

Студенты должны хорошо знать школьный курс «Общей биологии», «Возрастной 

анатомии, физиологии и гигиены». Некоторые разделы курса связаны с дисциплиной 

«Безопасность жизнедеятельности». 

Для успешного освоения дисциплины студенты должны 

Знать: общие закономерности происхождения и развития жизни, общий план 

строения органов и систем органов, определение здоровья, клинические проявления 

различных заболеваний. 

Уметь: применять полученные знания для сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся, своевременно оказать необходимую помощь в различных ситуациях. 

Владеть: знаниями по дисциплине по оказания первой доврачебной помощи на 

практике, навыками работы с учебной литературой и материалами из сети Интернет для 

поиска нужной информации. 

4. Объем дисциплины: 2 з.е.  

5.Разработчик: кафедра дефектологического образования 

 

Б1. В.ОД.6 ИСТОРИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

1. Цель дисциплины: посредством изучения истории физической культуры 

повысить уровень профессиональной подготовки специалиста в области физической 

культуры и приобщение будущих специалистов к ценностям физической культуры и 

спорта.  

Задачи дисциплины: 

- изучение основных этапов возникновения, становления и развития 

физической культуры и спорта на разных этапах. 

- изучение основных направлений развития спорта: олимпийский спорт, 

«спорт для всех».  

- изучить историю отечественных систем физического воспитания и спорта и 

международного спортивного движения; 

- формировать положительные личностные качества студентов, необходимые 

им в будущей педагогической деятельности; 

- воспитывать у студентов чувства патриотизма, гуманизма, принятия и 

правильного понимания многообразия культур; 

- расширять общий профессиональный кругозор будущих работников 

физической культуры и спорта, формировать у них мотивы в общественной значимости 

выбранной специальности. 

- раскрыть значение, роль и место физической культуры и спорта жизни 

общества; способствовать формированию научного мировоззрения исследовательских 

навыков 

 



 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы: 
№ Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенция в 

соответствии с 

ФГОС) 

Планируемые результаты обучения: 

Знания (З) Умения (У) 
Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

1. ОК-2 способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

патриотизма и 

гражданской позиции 

-основные 

закономерности 

возникновения, 

развития и 

социальной 

значимости 

физической культуры 

и спорта; 

-историю 

возникновения и 

основные этапы 

развития физической 

культуры в России и 

зарубежных странах 

-определять основные 

тенденции развития 

физической культуры и 

спорта в зависимости от 

исторических, 

политических, социально-

экономических и 

демографических условию 

общества, находить 

наиболее ценные формы, 

методы и средства 

физической воспитания, 

спорта и рекреации, 

накопленные 

человечеством, и 

применять их 

соответствии с реальной 

действительностью на 

практике 

-готов применять 

современные 

методики и 

технологии, в том 

числе и 

информационные для 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса на 

конкретной 

образовательной 

ступени конкретного 

образовательного 

учреждения.  

2.  ОПК-1 готовностью 

сознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать мотивацией 

к осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

 

-основные принципы 

формирования 

национальных систем 

физического 

воспитания народных 

видов спорта 

-применение 

современных средств 

оценивания 

результатов 

обучения. 

-самостоятельно изучать, 

реферировать и 

конспектировать 

литературные источники. 

-готовить доклады и 

сообщения по заданию 

преподавателя. 

-способен нести 

ответственность за 

результаты своей 

профессиональной 

деятельности  

 

 ПК-6 готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

методы 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса 

применять методы 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного процесса 

социальным опытом 

при взаимодействии с 

участниками 

образовательного 

процесса 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б1.В.ОД.6 «История физической культуры», реализуемая в рамках 

направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль Физическая 

культура, (уровень бакалавриат) относится к дисциплинам (модулям) профессионального 

цикла, вариативная часть. 

Входными требованиями для изучения дисциплины «История физической 

культуры» являются знания, умения и владения, полученные в процессе изучения 

предмета «История», «Философия», «Культурология», «Физическая культура» в рамках 

школьной программы. 

Для освоения дисциплины «История физической культуры» студент должен: 

знать: 



-важнейшие события, процессы отечественной и всемирной истории в их 

взаимосвязи и хронологической последовательности; 

-исторически сложившиеся культурные, религиозные, этнические традиции; 

-термины и понятия по физической культуре и спорту в рамках изучаемой 

дисциплины; 

-основные этапы развития отечественных и зарубежных систем физического 

воспитания; 

-историю развития основных форм международного спортивного движения; 

-становление и развитие физической культуры в общеобразовательной школе 

дореволюционной России, СССР и РФ; 

-эстетические, нравственные и духовные ценности основных систем физического 

воспитания и международного спортивного движения. 

уметь: 

- организовать процесс олимпийского образования школьников в 

соответствии с требованиями учебной программы по физическому воспитанию; 

- определить формы и методы включения олимпийского образования 

школьников в общую систему воспитательной работы в школе; 

- составить вопросы по истории физической культуры и спорта к 

экзаменационным билетам школьников выпускных классов; 

- подобрать вопросы по истории физической культуры и спорта для 

школьников всех возрастов при проведении физкультурно-спортивных викторин, 

«Весёлых стартов», классных часов и т.п.; 

- доступно для школьников объяснить происхождение тех или иных 

физических упражнений (видов спорта); 

- использовать материал истории физической культуры и спорта для 

формирования у детей потребности к физкультурно-спортивной деятельности. 

- критически анализировать полученную историко-социальную информацию, 

определять собственное отношение к реальности, соотносить его с исторически 

сложившимися мировоззренческими системами; 

-  рассматривать события, явления, с точки зрения их исторической 

обусловленности; 

-  выявлять историческую обусловленность различных версий и оценок 

событий прошлого и современности; 

- определять и представлять аргументировано собственное отношение к 

дискуссионным проблемам истории. 

владеть: 

- оперировать основными понятиями, выделять общее и особенное, видеть 

логику отечественного и зарубежного исторического процесса в области физической 

культуры и спорта. 

- элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 

- умениями и навыками комплексной работы с различными типами 

исторических источников, поиска и систематизации исторической информации как 

основы решения исследовательских задач; 

- толерантным отношением к представителям других народов, рас, религий, 

навыка участия в межкультурном взаимодействии на основе применения знаний и 

представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и ценностей. 

- социальным опытом при анализе и обсуждении форм человеческого 

взаимодействия в истории. 

4. Объем дисциплины: 2 з.е. 

5. Разработчик: Кафедра физической культуры и спорта  

 

Б1.В.ОД.7 ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 



1. Цель дисциплины: «Теория и методика физической культуры и спорта» 

является обеспечение глубокого теоретического осмысления основ физического 

воспитания и формирование умения практической реализации основных теоретико-

методических положений в профессиональной деятельности педагога по физической 

культуре и спорту для работы в образовательных учреждениях различных типов. 

Изучение дисциплины «Теория и методика физической культуры и спорта» 

предполагает широкую и глубокую теоретико-методическую и практическую подготовку 

студентов к профессиональной деятельности педагога по физической культуре.  

К задачам изучения дисциплины «Теория и методика физической культуры и 

спорта» можно отнести: 

- использование в процессе физического воспитания современных научно 

обоснованных приемов, методов и средств обучения физической культуре, в том числе 

технических средств обучения, информационных и компьютерных технологий;  

- воспитание учащихся и формирование у них духовных, нравственных ценностей 

и патриотических убеждений; 

- выполнение научно-методической работы, участие в работе научно-методических 

объединений; 

- рациональная   организация   учебного    процесса   с   цепью   укрепления   и 

сохранения здоровья школьников; 

- всестороннее и гармоничное развитие физических качеств и повышение уровня 

физической подготовленности обучающихся в процессе физкультурно-спортивной 

деятельности; 

- формирование основ здорового образа жизни и потребности в физической 

активности на основе регулярных занятиях физическими упражнениями; 

- реализация программ двигательной рекреации и оздоровления, обучающихся с 

применением соответствующих средств и методов в режиме учебного дня, во внеурочной 

и внешкольной работе. 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы: 
 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенция в 

соответствии с ФГОС) 

Планируемые результаты обучения 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности 

(Н) 

1  ОПК-2 способностью 

осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с 

учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся. 

 

- историю теории и 

методики физического 

воспитания, систему 

физического воспитания в 

РФ; 

- организацию процесса 

обучения двигательным 

умениям и навыкам; 

- средства и методы 

физического воспитания; 

- основы развития 

физических качеств; 

- учитывать в 

педагогическом 

взаимодействии 

особенности 

индивидуального развития 

учащихся; 

- формы занятий в 

физическом воспитании; 

-особенности физического 

воспитания дошкольников, 

младших школьников, 

- объяснять, 

выполнять, 

демонстрировать и 

проводить с 

учащимися все 

упражнения и игры 

школьной программы; 

- оказать 

необходимую помощь 

при выполнении 

упражнений; 

- выявлять ошибки и 

своевременно их 

исправлять; 

 

- средствами и 

методами физического 

воспитания при 

проведении с 

учащимися 

упражнений и игр 

школьной программы; 

- способами 

нормирования и 

контроля физических 

нагрузок на уроке по 

физической культуре; 

- способами 

совершенствования 

профессиональных 

знаний и умений путем 

использования 

возможностей 

информационной 

среды учреждения, 

региона, области, 

страны 

 



подростков и старших 

школьников; 

- виды и методы 

педагогического и 

врачебного контроля;  

2 ПК - 1: готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по учебному 

предмету в соответствии 

с требованиями 

образовательных 

стандартов. 

 

- все основополагающие 

документы по физическому 

воспитанию; 

-иметь представление о 

вводных уроках, уроках 

изучения нового материала 

и совершенствования в 

выполнении пройденного, о 

смешанных и зачетных 

уроках;  

- иметь представление о 

системе подготовки 

спортсменов; 

- теоретико-методические 

основы оздоровительной 

физической культуры; 

- основы построения 

оздоровительной 

тренировки. 

-уметь вести 

документацию по 

планированию и учету 

работы по физической 

культуре в школе, в 

соответствии с 

программно-

методической 

документацией; 

- анализировать, 

планировать и 

оценивать процесс 

физического 

воспитания и его 

результаты; 

- осуществлять 

исследовательскую 

работу в сфере 

образования, 

физического 

воспитания. 

- методами 

проведения научных 

исследований в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

- методами и 

средствами сбора, 

обобщения и 

использования 

информации о 

достижениях в сфере 

физической культуры 

и спорта, приемами 

агитационно-

пропагандистской 

работы по 

привлечению 

населения к занятиям 

физической культурой 

и спортом. 

3. Место дисциплины «Теория и методика физической культуры и спорта» в 

структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ОД.7  «Теория и методика физической культуры и спорта», 

реализуемая в рамках направления подготовки 44.03.01. Педагогическое образование, 

профиль Физическая культура относится к базовой части профессионального цикла ДПП. 

Освоение дисциплины тесно связанно с дисциплинами: «Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена», «Психология физического воспитания и спорта», «Педагогическое 

физкультурно-спортивное совершенствование», «Современные виды физкультурно-

спортивные деятельности», поэтому теоретические положения по «Теории и методике 

физической культуры и спорта» разрабатывались с учетом знаний и умений, полученных 

в процессе обучения по перечисленным дисциплинам.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- историю теории и методики физического воспитания, систему физического 

воспитания в Российской Федерации; 

- организацию процесса обучения двигательным  умениям и навыкам; 

- средства и методы физического воспитания; 

- основы развития физических качеств; 

- учитывать в педагогическом взаимодействии особенности индивидуального 

развития учащихся; 

- формы занятий в физическом  воспитании; 

-особенности физического воспитания дошкольников, младших школьников, 

подростков и старших школьников; 

- виды и методы педагогического и врачебного контроля; 

- все основополагающие документы по физическому воспитанию: 

1. Общий план работы по Ф.В.; 

2. Годовой план - график учебного процесса; 

3. Поурочный рабочий (тематический) на четверть; 

4. План-конспект урока по физической культуре; 

-иметь представление о вводных уроках, уроках изучения нового материала и 

совершенствования в выполнении пройденного, о смешанных и зачетных уроках;  



- основы спортивной тренировки, иметь представление о системе подготовки 

спортсменов; 

- особенности соревновательной деятельности; 

- планирование, контроль и. учет в процессе спортивной тренировки спортсменов; 

- теоретико-методические основы оздоровительной физической культуры; 

-  основы построения оздоровительной тренировки. 

уметь: 

- объяснять, выполнять, демонстрировать и проводить с учащимися все 

упражнения и игры школьной программы; 

- оказать необходимую помощь при выполнении упражнений; 

- выявлять ошибки и своевременно их исправлять; 

-уметь вести документацию по планированию и учету работы по физической 

культуре в школе, в соответствии с программно-методической документацией; 

- анализировать, планировать и оценивать процесс физического воспитания и его 

результаты; 

- осуществлять исследовательскую работу в сфере образования, физического 

воспитания. 

владеть: 

- средствами и методами физического воспитания при проведении с учащимися 

упражнений и игр школьной программы; 

- способами нормирования и контроля физических нагрузок на уроке по 

физической культуре; 

- способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем 

использования возможностей информационной среды учреждения, региона, области, 

страны 

- методами проведения научных исследований в сфере профессиональной 

деятельности; 

- методами и средствами сбора, обобщения и использования информации о 

достижениях в сфере физической культуры и спорта, приемами агитационно-

пропагандистской работы 

Курс по «Теории и методике физической культуры и спорта» представлен как 

единство двух составляющих: дидактики и методики преподавания предмета, 

представляет собой курс, интегрирующий образование, воспитание и развитие учащихся 

на уроках физической культуры в целостный педагогический процесс. 

4. Объем дисциплины: 10 з.е. 

5. Разработчик: Кафедра Физической культуры и спорта  

 

Б1.В.ОД.8 ОСНОВЫ СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ 

 

1. Цель дисциплины:  

Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических и практических основ 

спортивной тренировки. 

Задачи дисциплины: 

- формировать систему научно-методических знаний, умений и навыков в 

системе подготовки спортсмена; 

- развивать у студентов педагогические умения и навыки по организации 

тренировочного процесса. 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Основы спортивной 

тренировки» 

№ 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы(компетенция в 

соответствии с ФГОС) 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 



1 ПК-2 

способностью 

использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

 

- механизмы и 

методы  развития 

личности в процессе 

спортивной 

тренировки; 

- принципы и формы 

организации в 

технологии обучения 

и диагностике 

физического 

воспитания в 

различных 

образовательных 

учреждениях; 

-осуществлять 

педагогический контроль, 

анализировать учебно-

тренировочные занятия. 

использовать современные 

средства, методы и приемы 

обучения двигательным 

действиям 

 

- способен нести 

ответственность за 

результаты своей 

профессиональной 

деятельности, 

применять 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики 

 

2 ПК -6 готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

-основы теории 

обучения 

двигательным 

действиям; 

-дидактические и 

воспитательные 

возможности 

различных методов, 

средств и форм 

спортивной 

тренировки детей и 

подростков; 

-теоретические 

основы развития 

физических качеств; 

-особенности 

спортивной 

тренировки младших 

школьников, 

подростков, старших 

школьников 

- определять цели и задачи, 

планировать и проводить 

учебно-тренировочные 

занятия в избранном виде 

спорта с участниками 

образовательного процесса.  

-оценивать постановку 

цели и задач, определять 

педагогические 

возможности и 

эффективность применения 

различных методов, 

приемов, методик и форм 

физического воспитания; 

оценивать развитие 

физических качеств 

спортсменов. 

- готов применять 

современные 

методики и 

технологии, в том 

числе и 

информационные, 

для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса на 

конкретной 

образовательной 

ступени конкретного 

образовательного 

учреждения  

- способен 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся и 

воспитанников  

- способен 

организовать 

совместную 

деятельность и 

межличностное 

взаимодействие 

субъектов 

образовательной 

среды 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б1.В.ОД.8 «Основы спортивной тренировки», реализуемая в рамках 

направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль Физическая 

культура, (уровень бакалавриат) относится к дисциплинам (модулям) 

общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла, вариативная часть. 

Входными требованиями для изучения дисциплины «Основы спортивной 

тренировки» являются знания, умения и владения, полученные в процессе изучения 

предмета «История», «Физическая культура и спорт», «Возрастная анатомия, физиология 

и гигиена»  в рамках школьной программы. 

Для освоения дисциплины «Основы спортивной тренировки» студент должен: 

знать: 

- методику оценки развития физических качеств; 

- систему спортивного отбора в избранном виде спорта, 

- критерии и подходы в диагностике спортивной предрасположенности; 

- теорию спортивных соревнований, 

- принципы организации соревновательной деятельности и ее структуру, 

системусоревнований в избранном виде спорта; 

уметь: 



-определять цели и задачи, планировать и проводить учебно-тренировочные 

занятия в избранном виде спорта; 

-использовать различные методы, приемы и формы организации учебно-

тренировочных занятий и руководства соревновательной деятельностью 

спортсменов, строить их с учетом возрастных особенностей и уровня физической и 

технической подготовленности занимающихся; 

-анализировать программы спортивной подготовки в избранном виде спорта и 

-планировать учебно-тренировочный и соревновательный процесс; 

владеть: 

-системой спортивного отбора в избранном виде спорта,  

-критериями и подходами в диагностике спортивной предрасположенности. 

4. Объем дисциплины: 2 з.е. 

5. Разработчик: Кафедра физической культуры и спорта 

 

Б1.В.ОД.9 МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  

 

1. Цели изучения дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Методика обучения физической культуре» является 

формирование готовности к реализации методик обучения в области физической 

культуры и спорта, как базы для развития универсальных компетенций и основы для 

развития профессиональных компетенций, а также обеспечение прочного и сознательного 

овладения студентами основами педагогических знаний и умений, необходимых в 

практической деятельности специалиста в образовательных учреждениях общего 

образования.   

Изучение дисциплины «Методика обучения физической культуре» предполагает 

широкую и глубокую теоретико-методическую и практическую подготовку студентов к 

профессиональной деятельности педагога по физической культуре.  

К задачам изучения дисциплины «Методика обучения физической культуре» 

можно отнести: 

- формирование знаний о специфике, содержании и методах обучения по предмету 

«Физическая культура и спорт»; 

- интеграция теоретических знаний, методических навыков и умений, 

приобретенных студентами в процессе изучения предметных дисциплин в опорные 

структуры профессионально-педагогического мастерства учителя физической культуры; 

- использование в процессе физического воспитания современных научно 

обоснованных приемов, методов и средств обучения физической культуре, в том числе 

технических средств обучения, информационных и компьютерных технологий;  

- формирование готовности студентов к педагогической практике в учреждениях 

общего образования. 

2. Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижения 

планируемых результатов освоения образовательной программы: 
№ Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенция в 

соответствии с ФГОС) 

Планируемые результаты обучения 

Знания (З) Умения (У) Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

1 ОПК-4 готовностью к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-правовыми 

актами сферы 

образования 

-научно-методические 

основы дисциплины; 

- возрастные 

закономерности 

развития двигательных 

качеств и 

формирования 

двигательных навыков, 

их дифференцирование 

- изложить 

содержание 

предмета для 

конкретного 

образовательного 

учреждения; 

- осуществить 

индивидуальный 

подход к учащимся 

- методикой отбора 

оптимальных методических 

приёмов, организационных 

форм работы и средств 

обучения в соответствии с 

целями обучения, 

содержанием учебного 

материала и возрастными 

особенностями школьников; 



по половой 

принадлежности 

учащихся. 

на уроке. 

 

- методикой выявления 

типичных ошибок, 

установления причин их 

возникновения. 

2 ПК-2 способностью 

использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики. 

 

- теорию и методику 

проведения урока 

физической культуры; 

- методы и средства 

регулирования 

физической нагрузки 

на уроках физической 

культуры. 

- анализировать, 

планировать и 

оценивать процесс 

физического 

воспитания и его 

результаты; 

- обеспечить 

взаимосвязь 

обучения и развития 

двигательных 

качеств на уроке. 

- методикой реализации 

индивидуального подхода к 

учащимся на уроке; 

– методикой формирования 

мотивации учебной 

деятельности учащихся на 

уроке физической культуры; 

– методикой разработки и 

проведения педагогических 

наблюдений, использования 

их в учебном процессе. 

3 ПК-6 готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

- сущность 

общеобразовательной 

направленности 

содержания и методов 

преподавания 

предмета; 

- цель, задачи и 

содержание школьной 

физической культуры 

как элемент 

педагогической 

системы учебного 

предмета. 

- осуществлять 

отбор учебного 

материала, 

отвечающего целям 

и задачам предмета; 

- обеспечить 

взаимосвязь 

образовательных и 

воспитательных 

задач в процессе 

урока физической 

культуры 

- методикой анализа 

учебного материала по 

физической культуре с 

точки зрения программного 

содержания, дидактических 

целей, возможности 

воспитания и развития 

учащихся; 

-оценкой результативности 

учебно-воспитательного 

процесса по итогам циклов 

технологии преподавания 

предмета 

 

3. Место дисциплины «Методика обучения физической культуре» в структуре 

образовательной программы 

Дисциплина «Методика обучения физической культуре», реализуемая в рамках 

направления подготовки 44.03.01. Педагогическое образование, профиль Физическая 

культура относится к базовой части ОП ВО. 

Освоение дисциплины тесно связанно с дисциплинами: «Теория и методика 

физической культуры», «Психология физического воспитания и спорта», «Педагогическое 

физкультурно-спортивное совершенствование», поэтому теоретические положения по 

«Методике обучения физической культуре» разрабатывались с учетом знаний умений и 

навыков, полученных в процессе изучения перечисленных дисциплин.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- научно-методические основы дисциплины; 

- сущность общеобразовательной направленности содержания и методов 

преподавания предмета; 

- возрастные закономерности развития двигательных качеств и формирования 

двигательных навыков, их дифференцирование по половой принадлежности учащихся; 

- цель, задачи и содержание школьной физической культуры как элемент 

педагогической системы учебного предмета; 

- теорию и методику проведения урока физической культуры; 

- методы и средства регулирования физической нагрузки на уроках физической 

культуры. 

уметь: 

- изложить содержание предмета для конкретного образовательного учреждения; 

- осуществлять отбор учебного материала, отвечающего целям и задачам предмета; 

- обеспечить взаимосвязь обучения и развития двигательных качеств на уроке; 

- обеспечить взаимосвязь образовательных и воспитательных задач в процессе 

урока физической культуры; 



- анализировать, планировать и оценивать процесс физического воспитания и его 

результаты; 

- осуществить индивидуальный подход к учащимся на уроке. 

владеть: 

– методикой анализа учебного материала по физической культуре с точки зрения 

программного содержания, дидактических целей, возможности воспитания и развития 

учащихся; 

– методикой отбора оптимальных методических приёмов, организационных форм 

работы и средств обучения в соответствии с целями обучения, содержанием учебного 

материала и возрастными особенностями школьников; 

– методикой выявления типичных ошибок, установления причин их 

возникновения; 

– методикой разработки и проведения педагогических наблюдений, использовать 

их в учебном процессе. 

– методикой реализации индивидуального подхода к учащимся на уроке; 

– оценкой результативности учебно-воспитательного процесса по итогам циклов 

технологии преподавания предмета; 

– методикой формирования мотивации учебной деятельности учащихся на уроке 

физической культуры. 

Курс «Методика обучения физической культуре и спорту» представлен как 

единство двух составляющих: дидактики и методики преподавания предмета, 

представляет собой курс, интегрирующий образование, воспитание и развитие учащихся 

на уроках физической культуры в целостный педагогический процесс. 

4. Объем дисциплины: 10 з.е.  

5. Разработчик: Кафедра физической культуры и спорта 

 

Б1.В.ОД.10 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЕ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

 

1.Цель дисциплины: 
- формирование у студентов целостного представления о профессиональной 

деятельности специалиста в сфере ФК и спорта через интеграцию профильных дисциплин 

учебного плана. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомление студентов с технологией труда педагога по физической культуре; 

- формирование системы знаний в области физкультурно-педагогической 

деятельности и основ техники видов спорта; 

- формирование навыков выбора форм, методов, средств воспитания в достижении 

образовательных целей и для обеспечения достаточного уровня спортивной 

подготовленности; 

- ознакомление с особенностями организационно-управленческой и научно-

исследовательской деятельности; 

- совершенствование профессиональных умений физкультурно-спортивной 

деятельности; 

- стимулирование самостоятельной деятельности по освоению содержания 

дисциплины и формированию необходимых компетенций. 

2. Результаты обучения по дисциплине 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Педагогическое 

физкультурно- спортивное совершенствование»: 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенция в 

соответствии с 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 



ФГОС) 

1 ОК-8 готовность 

поддерживать 

уровень физической 

подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную 

деятельность 

-роль избранного вида 

спорта как 

эффективного средства 

физической культуры, 

дидактические 

закономерности в 

избранном виде 

спорта; 

 

 

-планировать и проводить 

основные виды занятий 

избранным видом спорта с 

детьми дошкольного и 

школьного возраста, 

взрослыми людьми с 

учетом санитарно-

гигиенических, 

климатических, 

региональных и 

национальных условий, 

анализировать и оценивать 

эффективность занятий 

избранным видом спорта 

-применять средства и 

методы формирования 

здорового стиля жизни 

на основе потребности 

в физической 

активности и 

регулярном 

применении 

физических 

упражнений, 

гигиенических и 

природных факторов с 

целью оздоровления и 

физического 

совершенствования 

обучаемых; 

 

2 ОПК-2 способностью 

осуществлять 

обучение, воспитание 

и развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся  

-медико-

биологический и 

психолого-

педагогический 

контроль состояния 

организма в процессе 

проведения занятий с 

использованием 

инструментальных 

методик с учётом 

возрастных, 

морфофункциональных 

и психологических 

особенностей 

занимающихся. 

-применять навыки 

научно-методической 

деятельности для решения 

конкретных задач, 

возникающих в процессе 

проведения физкультурно-

спортивных занятий; 

-организовывать и 

проводить 

соревнования по 

избранному виду 

спорта для детей, 

подростков, взрослых 

и спортсменов 

различной 

квалификации; 

3 ОПК-5 владением 

основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

-основы теории и 

методики обучения 

избранному виду 

спорта с 

профессиональной 

этикой и речевой 

культурой; 

причины ошибок в 

процессе освоения 

обучаемыми 

двигательных действий 

и находить методику 

их устранения. 

-планировать и проводить 

мероприятия по 

профилактике 

травматизма и оказывать 

-различными 

средствами и методами 

физической 

реабилитации 

организма;  

-методами 

педагогического 

контроля в конкретных 

ситуациях 

профессиональной 

деятельности 

 ПК-2  

способностью 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики 

- современные методы 

и технологии обучения 

и диагностики в 

профессиональной 

деятельности 

- использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

- современными 

методами и 

технологиями 

обучения и 

диагностики 

3. Место дисциплины в структуре ОП. 

Дисциплина Б1.В.ОД.10 Педагогическое физкультурно-спортивное 

совершенствование, реализуемая в рамках направления подготовки 44.03.01  

Педагогическое образование Физическая культура (уровень бакалавриат) относится к 

дисциплинам (модулям) вариативной части профессионального цикла (в соответствии с 

ФГОС ВО 3+). 



Входными требованиями для изучения дисциплины являются знания, умения и 

владения, полученные в процессе изучения дисциплин «Физическая культура и спорт», 

«Ведение в профессию».  

Изучение и освоение студентами дисциплины «Педагогическое физкультурно-

спортивное совершенствование» непосредственно связано с реализацией в учебном 

процессе следующих дисциплин: «Теория и методика физической культуры и спорта», 

«Теория и методика лёгкой атлетики», «Теория и методика спортивных игр» с 

дисциплинами вариативной части профессионального цикла в соответствии с ФГОС ВО 

3+. 

Для освоения дисциплины «Педагогическое физкультурно - спортивное 

совершенствование» студент должен:  

знать: 

 технологию обучения различных категорий людей двигательным действиям 

и развитие физических качеств в процессе физкультурно-спортивных занятий; 

 анатомо-физиологические, гигиенические и психолого-педагогические 

основы физического воспитания и спортивной тренировки (ФВ и С); 

 технику безопасности при занятиях физкультурно-спортивной 

деятельностью. 

уметь: 

 планировать и проводить основные виды физкультурно-спортивных занятий 

с детьми школьного возраста и взрослыми с учетом санитарно-гигиенических, 

климатических, региональных и национальных особенностей; 

 оценивать эффективность физкультурно-спортивных занятий; 

 в процессе самообразования и самосовершенствования овладевать новым 

опытом в сфере ФК и С; 

  применять навыки научно-методической деятельности для решения 

конкретных задач, возникающих в процессе проведения физкультурно-спортивных 

занятий. 

владеть: 

 методикой физкультурно-спортивных занятий с различным контингентом 

занимающихся; 

 средствами и методами формирования здорового образа жизни на основе 

потребности в физической активности, регулярного выполнения физических упражнений. 

Изучение дисциплины «Педагогическое физкультурно - спортивное 

совершенствование» предшествует изучению дисциплин «Теория и методика спортивных 

игр». 

4. Объем дисциплины: 10 з.е 

5. Разработчик: Кафедра физической культуры и спорта. 

 

Б1.В.ОД.11 ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКИ 

 

1. Цель дисциплины: изучение теории и методики преподавания легкой атлетики, 

овладения техникой изучаемых видов, приобретение необходимых знаний, умений и 

навыков для самостоятельной работы в системе образовательных учреждений. 

Задачи дисциплины: 

- формировать у студентов мотивацию к повышению уровня специальных знаний в 

области легкой атлетики; 

- обеспечить уровень подготовленности, соответствующий требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов с необходимым запасом 

знаний, умений и навыков, а также достаточным уровнем физической подготовленности 

для сохранения и укрепления здоровья; 

- формирование профессиональных умений педагога физической культуры в 

процессе обучения легкоатлетическим двигательным действиям;  



- формирование умений и навыков научно-методической деятельности в области 

легкой атлетики; 

- формирование комплекса двигательных навыков и физических качеств, 

необходимых в профессиональной деятельности педагога по физической культуре. 

2. Результаты обучения по дисциплине 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Теория и методика 

лёгкой атлетики» 

 
№ Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенция в 

соответствии 

 с ФГОС) 

Планируемые результаты обучения: 

Знания (З) Умения (У) 
Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

1 ПК-5 способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

 

-роль легкой  

атлетики и системы 

легкоатлетических 

упражнений для 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся как 

эффективного и 

доступного средства 

физической культуры и 

спорта; 

- осуществлять медико-

биологический и 

психолого - 

педагогический контроль 

состояния организма в 

процессе проведения 

легкоатлетических занятий 

с использованием 

инструментальных 

методик; 

- педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся; 

-проводить 

соревнования по легкой 

атлетике для детей, 

подростков, взрослых и 

спортсменов различной 

квалификации; 

2 ПК-10 способностью 

проектировать 

траектории своего 

профессионального 

роста и личностного 

развития 

 

методы и средства 

проектирования роста 

профмастерства и личного 

развития; 

- историю возникновения 

и развития легкой 

атлетики в мире и России; 

- теоретические основы 

легкой атлетики и 

структуру 

соревновательной и 

учебно-тренировочной 

деятельности; 

- планировать и проводить 

мероприятия по 

проектированию 

траекторий 

профессионального роста 

и личностного развития; 

-уметь проводить 

профилактику 

травматизма и оказывать 

первую медицинскую 

помощь на занятиях 

легкой атлетики; 

-методикой обучения 

видам легкой атлетики в 

контексте 

проектирования 

траектории своего 

профессионального 

роста и личностного 

развития. 

3. Место дисциплины в системе ООП: 

Дисциплина Б1.В.ОД.13 «Теория и методика лёгкой атлетики», реализуется в 

рамках образовательной программы по направлению подготовки 44.03.01. Педагогическое 

образование, профиль Физическая культура (уровень бакалавриат) и относится к 

дисциплинам по выбору студента из вариативной части профессионального цикла ООП. 

Легкая атлетика занимает важное место среди дисциплин учебного плана, и входя в 

блок дисциплин предметной подготовки, легкая атлетика, наряду с лыжной подготовкой, 

спортивными играми, гимнастикой, является обязательным элементом школьной 

программы и изучается во всех общеобразовательных учреждениях.  

Для освоения дисциплины «Теория и методика легкой атлетики» студенты 

опираются на знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения следующих 

дисциплин: «Современные виды физкультурно-спортивной деятельности», «Психология 

физического воспитания и спорта», «Педагогическое физкультурно- спортивное 

совершенствование», «Теория и методика спортивных игр», «Теории и методики 

гимнастики», «Физическая культура и спорт», «Теория и методика физической культуры и 

спорта». и ряда других дисциплин учебного плана находящихся в рамках направления 

подготовки.  



Помимо этого, легкая атлетика является одним из наиболее массовых и доступных 

видов спорта, получивших широкое распространение в образовательных учреждениях 

всех типов. 

Дисциплина «Теория и методика лёгкой атлетики» является предшествующей для 

изучения всех базовых физкультурно-спортивных видов, а также для прохождения 

педагогической практики. 

Входными требованиями для изучения дисциплины являются знания, умения и 

владения, полученные в процессе изучения дисциплин: «Основы медицинских знаний», 

«Возрастной анатомии, физиологии и гигиены», «История физической культуры», 

«Физическая культуры и спорт», «Педагогическое физкультурно- спортивное 

совершенствование» 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

- технику легкоатлетических видов и методику обучения видам легкой атлетики, 

входящих в учебные программы образовательных учреждений; 

- необходимые теоретические и практические основы легкой атлетики в 

соответствии с требованиями школьной программы и навыки практического судейства 

соревнований по легкой атлетике; 

-  методику развития основных двигательных качеств: быстроты, силы, 

выносливости, ловкости средствами легкой атлетики. 

уметь: 

- использовать передовую методику и современную технологию обучения 

различных категорий, занимающихся легкоатлетическим видам упражнения; 

-применять методы врачебно- педагогического контроля в конкретных ситуациях 

профессиональной деятельности; 

- определять причины ошибок в процессе освоения обучаемыми двигательных 

действий и развитии физических качеств и находить методику их устранения. 

владеть: 

-  методами и организацией комплексного (внешнего и индивидуального) контроля 

при занятиях легкой атлетикой, особенностями изменений, происходящих в организме 

под воздействием нагрузок и способами оказания доврачебной помощи при 

экстремальных случаях. 

Изучение дисциплины «Теория и методика лёгкой атлетики» является 

предшествующей для производственной преддипломной практики (стажировка). 

4. Объем дисциплины: 4 з.е. 

5. Разработчик: Кафедра физической культуры и спорта 

 

Б1.В.ОД.12 ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ГИМНАСТИКА 

 

1.Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний студентов в 

области теории и методики гимнастики и овладение профессионально педагогическими 

навыками и умениями, необходимыми для организации и проведения занятий по 

гимнастике с разным контингентом занимающихся.   

Задачи дисциплины:  

-формирование осознанного отношения к занятиям по гимнастике и 

профессиональной подготовке студентов к будущей деятельности бакалавра по 

физической культуре и спорту.  

-формирование у студентов специальных знаний в области гимнастики, обучения 

новым видам движений, совершенствование функций организма;  

-развитие психомоторных способностей, необходимых для успешного овладения 

гимнастическими упражнениями различной сложности, бытовыми, профессионально-

прикладными двигательными умениями и навыками;  



-формирование организаторских и обогащение профессиональных знаний, умений 

и навыков, необходимых для успешной деятельности специалиста по физической 

культуре и спорту. 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Теория и методика 

гимнастика»  

№

  

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

1 ПК-1  

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов  

-законодательные акты в 

сфере образования, 

физической культуры и 

спорта; 

-основы педагогики 

физической культуры;  

- основы теории и 

методики физического 

воспитания;  

-основы возрастной 

педагогики и психологии;  

-основы видов спорта, 

входящих в программу 

обучения различных 

категорий населения.  

-разрабатывать учебные 

программы по предмету 

физическая культура на основе 

государственных 

образовательных стандартов; 

- использовать в процессе 

обучения  

современные виды спорта и 

оздоровительные технологии; 

 - реализовывать учебные  

программы в зависимости от 

возраста и  двигательной 

подготовленности обучающихся.  

- навыками  

разработки 

осуществления 

учебно-

воспитательного 

процесса системе 

общего образования 

предмету 

«физическая 

культура» 

2 ПК-4-способностью 

использовать 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

предмета  

-теорию и методику 

физического воспитания 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

различных категорий 

обучающихся;  

- взаимосвязь педагогики 

физической культуры с 

гуманитарными и 

естественнонаучными  

дисциплинами;  

-факторы, определяющие 

эффективность учебно-

воспитательного 

процесса;  

-способы оценки 

качества учебно- 

воспитательного 

процесса 

-эффективно осуществлять 

учебно-воспитательный 

процесс с 

различными категориями 

обучающихся; 

- рационально 

использовать методы, средства и 

формы воспитания и обучения; 

-использовать основные 

положения и 

достижения смежных наук для 

повышения качества учебно-

воспитательного 

навыками создания 

образовательной  

среды для 

повышения качества 

учебно-

воспитательного  

процесса на  

основе 

межпредметных 

связей;  

- навыками  

анализа результатов 

осуществления 

учебно-

воспитательного  

процесса с  

различными 

категориями 

обучающихся  

 

3. Место дисциплины в системе ООП ВО  
Дисциплина Б1.В.ОД.12 «Теория и методика гимнастики», реализуемая в рамках 

направления подготовки 44.03.01. Педагогическое образование, профиль Физическая 

культура относится к вариативной части профессионального цикла. 

Входными требованиями для изучения дисциплины являются знания, умения и 

владения, полученные в процессе изучения дисциплин «Физическая культура и спорт», 

«История физической культуры»  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:   

- понятия и терминологию общеразвивающих и прикладных видов 

гимнастики;  



- основные средства и методы общеразвивающих и прикладных видов 

гимнастики;  

- основы техники гимнастических упражнений и методику обучения;  

- основные формы организации, содержание и методику проведения;  

- основные методы и приёмы регулирования физической нагрузки; -основные 

положения о проведении соревнований.  

- основные средства и методы восстановления работоспособности;  

- основы возрастно-половых закономерностей развития двигательных 

способностей и формирования двигательных навыков при занятиях гимнастикой;   

- содержание, формы, методы планирование занятий гимнастикой в школе;   

- факторы риска, методы профилактики травматизма в процессе занятий 

гимнастикой;   

- методы и организацию комплексного контроля при занятиях гимнастикой;  

уметь:   

- рационально использовать систему средств методов и методических 

приемов для решения оздоровительных, образовательных,  

воспитательных и спортивных задач в учебно-тренировочном процессе;  

- правильно определять объём физической нагрузки;  

- осуществлять различные формы текущего контроля.  

- выполнять учебные комбинации в соответствии с требованиями техники и 

гимнастического стиля;  

- применять на практике основные средства восстановления 

работоспособности;  

- формулировать конкретные задачи преподавания гимнастики в учреждениях 

системы среднего общего полного образования, разным группам населения с учѐтом их 

состояния здоровья, возраста, уровня физического развития и физической 

подготовленности;   

- подбирать и применять на занятиях гимнастикой адекватные поставленным 

задачам современные методы и средства по признаку их влияния на организм во 

взаимодействии с субъектами образовательного процесса;   

- оценивать эффективность занятий гимнастикой, анализировать технику 

гимнастических упражнений, определять причину ошибок, находить и корректно 

применять средства, методы и методические приѐмы их устранения;   

- планировать и проводить мероприятия по предупреждению травматизма на 

занятиях гимнастикой, оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим;   

- формировать потребность введения здорового, физически активного образа 

жизни, приверженность к регулярным занятиям гимнастикой.  

владеть:   

- практического выполнения упражнений, входящих в программу 

дисциплины Гимнастика»;  

- применения гимнастической терминологии в процессе занятий, общения, 

воспитательной и консультационной работы;  

- рациональной организации и проведения занятий и соревнований по 

гимнастике в соответствии с содержанием действующих программ и спецификой 

контингента занимающихся; 

- рациональной организации и проведения занятий и соревнований по гимнастике в 

соответствии с содержанием действующих программ и спецификой контингента 

занимающихся;   

- применения средств гимнастики для воспитания физических качеств, 

укрепление здоровья занимающихся, формирование здорового образа жизни на основе 

потребности в физической активности;   



- анализа и коррекции техники двигательных действий для эффективного 

обучения им;   

- планирование и проведения мероприятий по профилактике травматизма и 

оказания первой медицинской помощи.  

- Изучение дисциплины «Теория и методика гимнастики» является 

предшествующей для дисциплин «Теория и методика физической культуры и спорта», 

«ПФСС», «Методика обучения физической культуре». 

4. Объем дисциплины: 4 з е. 

5. Разработчик: Кафедра физической культуры и спорта   

 

Б1.В.ОД.13 ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА СПОРТИВНЫХ ИГР 

 

1. Цель дисциплины - содействие формированию у студентов навыков 

профессиональной деятельности педагога по физической культуре на предметной основе 

спортивных игр. 

Задачи дисциплины: 

- формирование профессиональных умений, необходимых будущим учителям 

физической культуры для успешного решения основных задач физического воспитания 

различного рода образовательных учреждений. 

- освоение студентами приёмов спортивных игр, методики обучения технике и 

тактике спортивных игр, развитие физических качеств; 

- обучение студентов профессиональной деятельности педагога по физической 

культуре на предметной основе спортивных игр; 

Изучение дисциплины «Теория и методика спортивных игр» предполагает 

освоение студентами системой знаний о месте и значении спортивных игр в системе 

физического воспитания, технике, методике обучения и основам методики тренировки, и 

формирует у студентов профессионально-педагогические умения и навыки, необходимые 

для самостоятельной работы. 

 

 

 

 

2. Результаты обучения по дисциплине.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Теория и методика 

спортивных игр» 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенция в 

соответствии с ФГОС) 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

1. ОК-8 готовность 

поддерживать уровень 

физической подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную 

деятельность 

-использовать 

спортивные игры для 

воспитания физических 

качеств, технической и 

тактической подготовки в 

занятиях различными 

видами спорта; 

 

-методикой 

физкультурно-

спортивных занятий с 

различным 

контингентом 

занимающихся; 

 

-приёмами 

демонстрации и 

объяснения спортивных 

игр; 

- опытом практического 

проведения и участия в 

спортивных играх с 

различной 

педагогической 

направленностью; 



2. ОПК-2 способностью 

осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с 

учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том числе 

особых образовательных 

потребностей 

обучающихся  

-использовать в своей 

профессиональной 

деятельности 

разнообразные 

спортивные игры, с учётом 

возрастных, 

морфофункциональных и 

психологических 

особенностей 

занимающихся. 

 

-навыками общения, 

воспитательной и 

консультационной 

работы, корректно 

выражать и 

аргументировано 

обосновывать 

различные положения. 

 

-методикой 

физкультурно-

спортивных занятий с 

включением спортивных 

игр; 

 

3. ОПК-5 владением 

основами 

профессиональной этики 

и речевой культуры 

-основы теории и 

методики обучения 

технике спортивных игр; 

- принципы и методы 

проведения спортивных 

игр в урочных и 

неурочных формах 

занятий; технические 

элементы спортивных игр. 

-планировать и 

проводить мероприятия 

по профилактике 

травматизма и 

применятьпедагогическ

ий контроль в 

конкретных ситуациях 

профессиональной 

деятельности. 

-техникой речи 

(профессиональным 

языком) в процессе 

физкультурно-

спортивных занятий, 

приемами объяснения и 

демонстрации основных 

и вспомогательных 

упражнений. 

 ПК- 3 способностью 

решать задачи воспитания 

и духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

методы воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

воспитывать духовно-

нравственное развитие 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности  

средствами духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной 

и внеучебной 

деятельности при 

помощи спортивных игр 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Теория и методика спортивных игр», реализуемая в рамках 

направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование Физическая культура 

(уровень бакалавриат) относится к дисциплинам вариативной части профессионального 

цикла (в соответствии с ФГОС ВО 3+). 

Для системного восприятия материала актуализируются знания, умения и навыки, 

сформированные в общеобразовательной школе и других дисциплинах образовательной 

программы бакалавриата, сформированные в процессе изучения дисциплин 

«Педагогическое физкультурно- спортивное ориентирование», «Физическая культура и 

спорт», «История», «История физической культуры», теории и методики отдельных видов 

спорта и др. дисциплин вариативной части профессионального цикла в соответствии с 

ФГОС ВО 3+.  

Для освоения дисциплины «Теория и методика спортивных игр»  студент должен: 

знать: 

 историю, социальную сущность, структуру и функции игры в системе 

физического воспитания учащихся; 

 основы теории и методики обучения технике спортивных игр; 

 принципы и методы проведения спортивных игр в урочных и неурочных 

формах занятий; 

 организационные основы проведения соревнований по спортивным играм. 

 санитарно-гигиенические основы при проведении спортивных игр для 

различных возрастных групп. 

 методы педагогического контроля в конкретных ситуациях 

профессиональной деятельности; 

 технику безопасности при занятиях физкультурно-спортивной 

деятельностью. 

уметь: 

 использовать спортивные игры для воспитания физических качеств, 

технической и тактической подготовки в занятиях различными видами спорта; 



 планировать и проводить мероприятия по профилактике травматизма и 

оказывать первую медицинскую помощь; 

 использовать в своей профессиональной деятельности разнообразные 

спортивные игры, с учётом возрастных, морфофункциональных и психологических 

особенностей занимающихся школьников разного возраста. 

владеть: 

 приёмами демонстрации и объяснения спортивных игр; 

  опытом практического проведения и участия в спортивных играх с 

различной педагогической направленностью; 

 методикой физкультурно-спортивных занятий с включением спортивных 

игр; 

 техникой речи (профессиональным языком) в процессе физкультурно-

спортивных занятий. 

- техническими элементами спортивных игр, а также приемами объяснения и 

демонстрации основных и вспомогательных упражнений. 

4. Объем дисциплины: 10 з.е. 

5. Разработчик: Кафедра физической культуры и спорта 

 

Б1.В.ОД.14 ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПОДВИЖНЫХ ИГР 

 

1. Цель дисциплины - формирование систематизированных знаний в области 

теории и методики подвижных игр, формирование профессионально-педагогических 

знаний, умений и навыков, необходимых для самостоятельной деятельности бакалавра в 

качестве преподавателя физического воспитания. 

Задачи дисциплины: 

-  приобретение теоретических знаний и практического опыта, необходимого для 

проведения подвижных игр; 

- совершенствование двигательных качеств и повышение возможностей 

функциональных систем организма; 

- формирование профессионально значимых качеств личности будущих 

специалистов в сфере физической культуры; 

- содействие повышению уровня физической подготовленности; 

- содействие формированию устойчивого интереса студентов к избранной 

профессии. 

2. Результаты обучения по дисциплине.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Теория и методика 

подвижных игр»: 

№ 

 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенция в 

соответствии с ФГОС) 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

1. ОК-5 способностью 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные различия 

 

-методы работы в 

команде, толерантно 

воспринимать социальные, 

культурные и личностные 

различия 

-основы теории и 

методики обучения 

подвижным играм 

соблюдая речевую 

профессиональную 

культуру; 

-принципы и методы 

проведения подвижных 

игр в урочных и 

-применять средства и 

методы работы в 

команде;основные 

игровые действия; 

-обеспечение охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся во время 

проведения подвижных 

игр. 

-теоретические 

основыприменения 

профессионального языкаи 

практические элементы 

применения 

профессиональной речевой 

культуры во время 

обучения подвижным 

играм;  

-контролировать и 

оценивать качество 

усвоения игрового 

материала 



внеурочных формах 

занятий. 

2. ОПК-2 способностью 

осуществлять 

обучение, воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

-средства и методы 

обучения детей различных 

возрастных групп; 

естественно научные 

основы игровой 

деятельности; 

использовать в своей 

профессиональной 

деятельности 

разнообразные подвижные 

игры, с учётом 

возрастных, 

морфофункциональных и 

психологических 

особенностей 

занимающихся. 

-самостоятельно 

подбирать игры для 

занятий с учетом 

возрастных 

особенностей 

занимающихся, их 

подготовленности и 

условий проведения, 

составлять конспект 

(игровую карточку) по 

подвижной игре 

-навыками организации и 

проведения подвижных игр 

для учащихся различного 

возраста; 

выявлять ошибки и 

способы их устранения, 

оценивать действия как 

отдельных игроков, так и 

всего коллектива 

играющих с учётом 

индивидуальных 

особенностей 

3. ПК-3 способностью 

решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного 

развития, обучающихся 

в учебной и внеучебной 

деятельности 

-основные педагогические 

требования к организации 

и методике проведения 

подвижных игрв учебной 

ивнеучебной 

деятельности. 

-подбирать и 

проводить игры для 

различных форм 

занятий с учетом 

возраста учащихся, их 

подготовленности и 

условий проведения; 

-готовить место для 

проведения игр, 

необходимый 

инвентарь и 

оборудование; 

-владеть методикой 

диагностикив подвижных 

играхдля выявления 

спортивных способностей; 

-правильно выбирать место 

при объяснении и 

проведении игры; 

-правильно заканчивать 

игру и подводить итоги 

игры;  

 

 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Дисциплина Б1.В.ОД.14 «Теория и методика подвижных игр», реализуемая в 

рамках направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (уровень 

бакалавриат) относится к дисциплинам (модулям) вариативной части профессионального 

цикла (в соответствии с ФГОС ВО 3+). 

Входными требованиями для изучения дисциплины являются знания, умения и 

владения, полученные в процессе изучения дисциплин «Физическая культура и спорт», 

«Введение в профессию», «История физической культуры». 

Изучение и освоение студентами дисциплины «Теория и методика подвижных игр» 

непосредственно связано с реализацией в учебном процессе следующих дисциплин: 

«Теория и методика физической культуры и спорта», «Теория и методика лёгкой 

атлетики», «Теория и методика спортивных игр» с дисциплинами вариативной части 

профессионального цикла в соответствии с ФГОС ВО 3+. 

Для освоения дисциплины «Теория и методика подвижных игр» студент должен: 

знать: 

- место и значение подвижных игр в системе физического воспитания школьников; 

- задачи, средства и методы обучения подвижным играм. 

уметь: 

-приобретать теоретические знания и практический опыт, необходимый для 

проведения подвижных игр; 

-совершенствовать двигательные качества детей средствами подвижных игр. 

владеть: 

-теоретическими знаниями и практическим опытом проведения подвижных игр для 

различного возраста детей. 

Изучение дисциплины «Теория и методика подвижных игр» предшествует 

изучению дисциплины «Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование», 

«Теория и методика спортивных игр». 

4. Объем дисциплины: 2 з.е. 



5. Разработчик: Кафедра физической культуры и спорта 

 

Б1.В.ОД.15 ТУРИЗМ И СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ 

1.Цель дисциплины: 
Целью дисциплины является развитие профессиональных навыков и умений 

специалиста по физической культуре и спорту, который мог бы компетентно организовать 

занятия по туризму и спортивному ориентированию в различных образовательных 

учреждениях, учебно-тренировочные занятия в спортивных организациях, выступить в 

роли консультанта и организатора активного отдыха, туристических походов, 

рекреационных и реабилитационных мероприятий.  

Задачи дисциплины: 

- вооружение будущего специалиста по физической культуре и спорту знаниями по 

истории, теории и методики обучения спортивного туризма и ориентирования; 

 - разностороннее воспитание физических качеств и способностей, 

обеспечивающих выполнение требований технико-физической подготовленности; 

- формирование устойчивого интереса к избранной профессии, стимулирование к 

творческому изучению учебной дисциплины «Туризм и спортивное ориентирование»; 

- формирование умений научно-методической деятельности с учетом конкретных 

условий будущей трудовой деятельности выпускника; 

- формирование умений и навыков проведения различных мероприятий по 

спортивному туризму и ориентированию. 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Туризм и 

спортивное ориентирование» 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенция в 

соответствии с 

ФГОС) 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

1.  ОК-5 способностью 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные различия 

-особенности 

организации и 

проведения командных 

соревнований по 

спортивному туризму и 

ориентированию 

-планировать и проводить 

основные виды 

физкультурно-

оздоровительных занятий 

туристической 

направленности с детьми 

дошкольного и школьного 

возраста, взрослыми людьми 

с учетом санитарно-

гигиенических, возрастных, 

региональных, 

климатических и 

национальных условий 

-проведения 

оздоровительных и 

физкультурно-

спортивных занятий 

туристической 

направленности с 

различными возрастными 

группами населения 

2.  ОК-9 способностью 

использовать приемы 

оказания первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

-факторы и причины 

травматизма во время 

проведения учебных, 

учебно-тренировочных 

рекреационных и 

реабилитационных 

занятий по спортивному 

туризму и 

ориентированию и пути 

его предупреждения 

-принимать меры по 

обеспечению безопасности 

жизни и здоровья людей при 

проведении занятий и 

соревнований по 

спортивному туризму и 

ориентированию 

-оказания первой 

помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайных 

ситуаций; 

организации 

обеспечения 

безопасности жизни и 

здоровья людей при 

проведении занятий и 

соревнований 

3.  ОПК-4 

готовностью к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-

-особенности 

организации и 

проведения 

соревнованийв 

соответствии с 

нормативно-правовыми 

-определять цели и задачи 

учебного и тренировочного 

процессов; 

-подбирать адекватно 

поставленным задачам 

средства и методы обучения 

-способами 

нормирования и 

контроля 

соревновательных и 

тренировочных нагрузок 

в спортивном туризме и 



правовыми актами 

сферы образования 

актами по спортивному 

туризму и 

ориентированию; 

-правила соревнований 

по спортивному туризму 

и ориентированию. 

и тренировки ориентировании; 

-критической оценкой и 

корректировкой своей 

профессиональной 

деятельности 

4.  ПК-3 способностью 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

-методику развития 

физических качеств 

средствами спортивного 

туризма и 

ориентирования 

- самоанализом и анализом 

уроков, уметь проводить их в 

усложненных условиях,  

внедрять новации, 

изобретения в учебно-

тренировочный процесс 

-методами проведения 

научных исследований в 

сфере профессиональной 

деятельности 

-методикой подготовки 

спортсменов в туризме и 

спортивном 

ориентировании 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б1.В.ОД.15 «Туризм и спортивное ориентирование» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части блока учебного плана. 

«Туризм и спортивное ориентирование» как учебная дисциплина включает в себя 

теорию, практику и методику преподавания. 

Она наряду с другими базовыми видами спорта учебного плана обеспечивает 

профессиональную подготовку студентов на факультете физической культуры и спорта в 

вузе. 

Для наиболее эффективного и успешного освоения дисциплины «Туризм и 

спортивное ориентирование» студент должен обладать знаниями по истории физической 

культуры и спорта, основам теории и методики физической культуры и спорта, иметь 

понятие о технике безопасности и причинах травматизма в физкультурной и спортивной 

практике. 

Для освоения дисциплины «Туризм и спортивное ориентирование» студент 

должен: 

знать: 

-  история физической культуры ; 

-  теорию и методику обучения технике упражнений; 

-  теория и методика физической культуры и спорта 

уметь: 

-  определять причины возникновения у занимающихся ошибок в технике 

движений, подбирать приемы и средства для их устранения, создавать условия для 

самоанализа и совершенствования 

владеть: 

- навыками организации учебно-воспитательного процесса в соответствии со 

здоровье сберегающими технологиями; 

- практическими навыками и умениями обеспечения охраны жизни и здоровья, 

обучающихся в учебно-воспитательном процессе и внеурочной деятельности. 

- владеть навыками реализации воспитательных возможностей различных видов 

деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д. 

4. Объем дисциплины: 10 з.е. 

5. Разработчик: Кафедра Физической культуры и спорта. 

 

 

 



Б1.В.ОД.16 КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ 

 

1.Цели и задачи дисциплины. 

Целями освоения дисциплины «Комплексная безопасность детей» являются: 

- формирование профессиональной культуры безопасности, под которой 

понимается овладение личностью общекультурными, общепрофессиональными и 

профессиональными компетенциями для обеспечения безопасности в сфере 

профессиональной деятельности и для успешного решения профессиональных задач, при 

которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета; 

- овладение знаниями об опасностях, угрожающих ребенку в современной 

повседневной жизни, в быту, на улице, на дороге и в образовательном учреждении; 

- формирование умений предвидеть, предупреждать влияние на ребенка 

неблагоприятных факторов и опасностей; 

- формирование гражданственности, патриотизма и ответственности; 

- формирование мотивации и способностей к профессиональному 

самообразованию в области безопасности жизнедеятельности будущего педагога. 

2. Результаты обучения по дисциплине.  

Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы:  

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенция в 

соответствии с 

ФГОС) 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

1.  ОК-3 способностью 

использовать- 

естественнонаучные 

и математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

-основ 

информационной 

безопасности 

-применять 

естественнонаучные 

знания в учебной и 

профессиональной 

деятельности 

-использует 

естественнонаучный 

язык для ориентирования 

в современном 

информационном 

пространстве; 

-способами ориентации в 

профессиональных 

источниках информации 

(журналы, сайты, 

образовательные 

порталы). 

2.  ОПК-6 готовностью 

к обеспечению 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся 

-содержание 

преподаваемого 

предмета 

-организовывать и 

проводить совместную 

работу с педагогическими 

работниками и другими 

специалистами по 

формированию у 

обучающихся навыков 

безопасного поведения; 

-планировать различные 

формы занятий с учетом 

медико-биологических, 

санитарно-гигиенических 

особенностей в целях 

совершенствования 

природных данных, 

поддержания здоровья, 

оздоровления и рекреации 

занимающихся 

-комплексной оценки 

безопасности детей на 

основе знаний основных 

опасных ситуаций, 

возникающие во время 

учебного процесса и во 

внеурочное время 

 ПК-7  

способностью 

организовывать 

сотрудничество 

- способы 

организации 

комплексной 

безопасности детей. 

- организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать активность 

и инициативность, 

- способностью 

организовывать 

комплексную 

безопасность детей 



обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности 

самостоятельность 

обучающихся 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина Б1.В.ОД.16 «Комплексная безопасность детей» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части блока учебного плана. 

Для освоения дисциплины «Комплексная безопасность детей» необходимы знания 

и умения, сформированные в ходе освоения дисциплин: «Безопасность 

жизнедеятельности», «Организация и проведение соревнований по видам спорта». 

Для освоения дисциплины «Комплексная безопасность детей» студент должен: 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

- законы Российской Федерации и нормативные акты по защите прав ребенка и 

обеспечению его безопасности, «Конвенцию о правах ребенка»; 

- основные опасные ситуации, возникающие во время учебного процесса и во 

внеурочное время и способы защиты от них; 

особенности опасностей для детей различных возрастных групп; 

- алгоритм безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- основные неотложные состояния и способы первой помощи; 

- особенности детского травматизма и превентивные меры защиты. 

уметь: 

 - предотвращать опасные ситуации, угрожающие здоровью и жизни ребенка; 

- правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях, свести к минимуму 

последствия опасной ситуации; 

- организовать работу с детьми разных возрастных групп по привитию им навыков 

безопасного поведения; 

- организовывать и проводить работу с учащимися по формированию навыков 

безопасного поведения при возникновении опасных и чрезвычайных ситуаций. 

владеть:  

- навыками использования современных средств индивидуальной защиты, 

первичных средств пожаротушения; 

- навыками оказания первой (доврачебной) помощи; 

- навыками организации и проведения мероприятий, направленных на защиту и 

обеспечение безопасности детей различных возрастных групп. 

В свою очередь дисциплина «Комплексная безопасность детей» является важной 

составляющей для подготовки по ряду дисциплин «Методика обучения физической 

культуре», «Противодействие экстремизму и терроризму», для прохождения практики в 

школе и других образовательных организациях. 

Освоение данной учебной дисциплины способствует развитию культуры будущих 

учителей, направленной на охрану здоровья детей и формирование у школьников, 

сберегающих здоровье качеств и стиля жизни. 

4. Объем дисциплины: 9з.е. 

5. Разработчик: Кафедра Физической культуры и спорта. 

 

Б1.В.ОД.17 ПСИХОЛОГИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА 

 

Цель - изучение психологических особенностей учителя физической культуры, 

учащихся, а также педагогического процесса обучения и воспитания учащихся. 
Задачи: 

http://pandia.ru/text/category/zakoni_v_rossii/


1. способствовать усвоению основами психологических знаний, 

методологических принципов психологии, категориального и понятийного аппарата, 

закономерностей психических явлений.  

2. Обеспечить специальное психологическое образование будущих 

преподавателей и тренеров путем обогащения знаниями закономерностей проявления и 

развития психики в специфических условиях физического воспитания и спортивной 

деятельности.  

3. Способствовать выработке у студентов умений и навыков применять 

полученные теоретические знания на практике в процессе организации занятий по 

физкультуре и спорту. 

4. Научить студентов самостоятельно изучать структурные компоненты 

личности спортсмена, эмоциональное состояние в экстремальных условиях, исследовать 

самооценку спортсменов, а также общую психологическую устойчивость личности с 

помощью комплексных методик. 

2.Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижения 

планируемых результатов освоения образовательной программы:  

 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенция в 

соответствии с ФГОС) 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

1 

ОК-5 - способностью 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, культурные 

и личностные различия 

- основные этапы 

развития психологии 

физического воспитания 

и спорта в контексте 

развития системы 

физического воспитания 

и спорта; 

- методику 

психологического 

обеспечения 

физкультурно-

спортивных занятий с 

различными группами 

населения и 

психологической 

подготовки 

спортсменов; 

- развить 

психомоторные и 

познавательные 

способности, 

эмоционально-

волевую сферу в 

процессе 

физвоспитания 

- методами 

психорегуляции, 

спортивной 

психодиагностикой, 

вопросами психологии 

спортивного отбора 

2 

ОПК-3- готовностью к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению учебно- 

воспитательного 

процесса 

- методы и организацию 

психорегуляции и 

психогигиены в 

физическом воспитании 

и спорте; 

- методы организации и 

проведения научно-

исследовательской 

работы в области 

психологии физического 

воспитания и спорта. 

- формировать у лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

социально-значимые 

потребности, 

ценностные 

ориентации, 

направленность 

личности, установки, 

убеждения 

- методами обучения 

новым способам 

двигательной 

активности лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

3 

ПК-2 - способностью 

использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

- методику 

психологического 

обеспечения 

физкультурно-

спортивных занятий с 

различными группами 

населения и 

психологической 

подготовки 

спортсменов; 

- анализировать 

педагогические 

ситуации, проникать 

во внутренний мир 

учащихся, применять 

психологические 

знания в практике 

общения, обучения и 

воспитания. 

- методами 

психорегуляции, 

спортивной 

психодиагностикой, 

вопросами психологии 

спортивного отбора 



- основы 

психологических знаний 

о методологии 

психологии, 

закономерностях 

развертывания 

психических явлений, 

нравственного и 

психического развития 

учащихся, о 

формировании учебных 

коллективов при 

занятиях физической 

культурой 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина «Психология физической культуры и спорта» относится к 

вариативной части базовой части (Б1.В.ОД.17) 

Для освоения дисциплины «Психология физической культуры и спорта» студенты 

используют знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«Педагогика» , «История физической культуры», «Психология ». 

4. Объем дисциплины:4 з.е 

5. Разработчик: Кафедра психологии 

Б1.В.ОД.18«БИОМЕХАНИКА» 

 

1.Цель дисциплины: теоретическое освоение обучающимися основных разделов 

биомеханики, необходимых для понимания роли биомеханики в профессиональной 

деятельности; формирования культуры мышления, способности к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения; освоения 

основных методов биомеханического анализа, применяемых в решении 

профессиональных задач и научно-исследовательской деятельности.  

Задачи изучения дисциплины:   

получить  представление о роли биомеханики в профессиональной 

деятельности;  

изучить необходимый понятийный аппарат дисциплины. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

Планируемые результаты обучения:  

№  

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

1. 

ОК-6 

способность  

самоорганизац

и и 

самообразован

ию  

  

- способы  

самоорганизации и 

самообразования;  

-о способах 

совершенствования и 

 развития своего 

общекультурного уровня; 

-о способах восприятия и 

обработки информации 

математического плана,  

- применять приемы 

самоорганизации и 

самообразования в 

образовательном 

процессе;  

- выявлять недостатки 

своего общекультурного 

уровня развития;  

- выявлять недостатки в 

области обработки 

математической 

информации;  

- ставить цель и выбирать 

пути достижения и 

получения информации;  

-методами самоорганизации 

и самообразовани я в 

образовательно м процессе; 

культурой мышления, 

способностью к обобщению 

и восприятию информации;  

-культурой  мышления и 

анализа в области 

математической обработки 

информационных данных   



3. Место дисциплины (модуля) в ООП  
Дисциплина «Биомеханика», относится к профессиональному циклу ООП 

вариативной части в соответствии с образовательным стандартом по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование подготовки, направленность (профиль) 

подготовки «Физическая культура в соответствии ФГОС ВО.  

Для успешного освоения данной дисциплины студенты должны:  

знать: 

- основы физики;   

- теорию и методику физической культуры и спорта;  

- знать особенности анатомии  и физиологии человека;  

уметь: 

- применять ранее полученные знания в области анатомии и физиологии 

человека в практической деятельности;   

- проводить анализ методов оценивания и выбора современных методик 

исследования;  

- владеть: 

- навыками работы с информационными технологиями.   

Для освоения дисциплины «Биомеханика» студенты используют знания, умения и 

навыки полученные и сформированные ранее при освоении дисциплин «Математика», 

«Физика», «Информатика», «Физиология», «Анатомия» школьной программы.  

Знания, полученные в результате изучения этой дисциплины, обеспечивают 

успешное изучение в дальнейшем естественнонаучных дисциплин. Освоение дисциплины 

«Биомеханика» является базой для дальнейшего освоения студентами курсов по выбору 

профессионального цикла, прохождения учебной практики способствуя развитию 

навыков использования вычислительных систем для решения профессиональных задач. В 

частности, компетенции, сформированные при изучении дисциплины «Биомеханика» 

необходимы для организации самостоятельной работы студентов, оформления ими 

докладов, сообщений, выпускной квалификационной работы.  

4. Объем дисциплины: 2 з.е 

5. Разработчик: Кафедра математики и информатики.  

 

Б1.В.ОД.19 ЛОГИКА 

 

2. 

ОК-7 

способностью  

использовать 

базовые  

правовые  

знания в 

различных 

сферах 

деятельности  

- нормативно-правовые 

документы, регулирующие  

образовательную 

деятельность правовые  

нормы педагогической  

деятельности и 

образования;  

ориентироваться в 

нормативно-правовых 

документах и 

использовать их в 

соответствии с 

назначением в 

профессиональной 

деятельности 

-навыками работы с 

нормативно правовыми 

документами в 

педагогической 

деятельности  

- способами анализа 

нормативных документов, 

связанных с педагогической 

работой,  

 -навыками работы с 

документами, 

определяющими 

деятельность руководящих 

органов образования 

 

ПК-2 

способностью  

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики движений 

человека 

 использовать их в 

учебном и 

тренировочном процессе;  

навыками применения 

современных методов, 

технологий обучения и 

диагностики двигательной 

деятельности с целью 

достижения высоких 

спортивных результатов. 



1.Цель дисциплины: сформировать у будущих специалистов правильное 

логическое мышление. 

Задачи дисциплины «Логика»:  

-усвоить основной теоретический материал формальной логики; 

-научить связывать полученные знания со своими профессиональными интересами и 

применять их на практике.  

2. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Логика» 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

1 

ОК 1 -способностью 

использовать основы 

философских и 

социогуманитарных 

знаний для 

формирования научного 

мировоззрения 

- роль и значение 

абстрактного 

(логического) 

мышления  в  

научном познании;  

- связь мышления с 

языком и роль 

последнего в 

мыслительных 

процессах; 

- основное 

содержание 

классической 

дедуктивной логики;  

- познавательные 

приемы 

правдоподобных 

рассуждений;  

- особенности 

аргументационного 

процесса, приемы и 

способы ведения 

дискуссий и 

полемики;  

- формы развития 

знания (проблема, 

гипотеза, теория) 

- давать определения 

понятиям и правильно 

строить классификации; 

- логически грамотно 

оформлять суждения и 

анализировать отношения 

между ними; 

- формулировать вопросы и 

отвечать на них; 

- доказывать свою точку 

зрения и опровергать 

чужую; 

- профессионально вести 

дискуссию и полемику. 

 

 

 

- навыками анализа 

процессов и форм 

человеческого 

мышления и 

практического 

применения 

полученных 

логических знаний в 

общении с людьми и 

своей 

интеллектуальной 

профессиональной  

деятельности. 

 

 

 

ПК – 1 Готовностью  

реализовывать 

образовательные 

программы по учебному 

предмету в соответствии 

с требованиями 

образовательных 

стандартов 

логической 

структуры, 

содержания и 

особенностей 

реализации основных 

образовательных 

программ. 

Проектировать 

образовательные 

программы, подчинять их 

логике следования; 

анализировать сущностные 

характеристикисовременных 

образовательных программ, 

осуществляя их отбор 

применительно к 

конкретной образовательной 

ситуации. 

разработки и 

осуществления 

образовательной 

деятельности в 

системе образования 

на основе; способами 

модификации и 

разработки основных 

и парциальных 

образовательных 

программ в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б1.В.ОД.19 «Логика», реализуемая в рамках направления подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование, профиль Физическая культура  (уровень 

бакалавриат) относится к обязательным дисциплинам (модулям) вариативной части. 

Входными требованиями для изучения дисциплины «Логика» являются знания, 

умения и владения, полученные в процессе изучения дисциплины «Философия». 



Для освоения дисциплины «Логика» студент должен: 

Знать:  

- сущность ключевых понятий и проблем философии. 

Уметь: 

- понимать место и роль философии и значения философской культуры в жизни человека 

и общества. 

Владеть: 

- навыками самостоятельного мышления. 

Изучение дисциплины «Логика» является предшествующей, для последующих 

дисциплин социально-гуманитарного характера. 

4. Объем дисциплины: 2 з.е. 

5. Разработчик: Кафедра Общих гуманитарных и социальных наук. 

 

Б1.В.ДВ.1.1 СОВРЕМЕННЫЕ ВИДЫ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Цель дисциплины: формировать знание новых эффективных оздоровительных 

средств, обучить их новым интересным видам физических упражнений, расширить 

пространство их профессиональной деятельности 

Задачи дисциплины: 

- дать характеристику новых видов физкультурно-спортивных упражнений, 

- показать их место в структуре профессиональной подготовки специалиста 

физической культуры и спорта. 

- определить место и содержание знаний, умений и навыков по каждому виду 

2. Результаты обучения по дисциплине 

- Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Современные 

виды физкультурно-спортивной деятельности» 

 
№ Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

(компетенция в 

соответствии с ФГОС) 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

1 ОПК - 1   – готовностью 

сознавать социальную 

значимость своей будущей 

профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению 

профессиональной 

деятельности. 

- основы 

профессиональной 

педагогической 

деятельности;   

- взаимосвязь 

педагогической 

деятельности   в   сфере 

физической культуры  с 

другими гуманитарными и 

естественными науками; 

 

- определять 

необходимые взаимосвязи 

Профессиональной 

педагогической 

деятельности со 

смежными научными 

дисциплинами; 

- определять основные 

направления физического 

воспитания различных 

социально-

демографических групп 

населения; 

- навыками проведения 

Разъяснительной 

работы о значимости 

физического воспитания 

для различных категорий 

населения;  

- навыками 

самовоспитания  и 

самообразования. 

2 ОК – 6 способностью к 

самоорганизации 

и самообразованию 

- особенности физического 

воспитания различных 

категорий населения; 

- анализировать 

культурную, 

профессиональную и 

личностную информацию 

использовать для 

повышения своей 

квалификации 

личностных качеств 

- навыками 

организации 

самообразования, 

технологиями 

приобретения, 

использования    и 

обновления социально- 

культурных, 

психологических, 

профессиональных 

знаний. 

3 ПК– 4  способностью 

использовать возможности 

- педагогику физической 

культуры; 

-эффективно 

осуществлять учебно- 

- навыками создания 

Образовательной 



образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов обучения и 

обеспечения 

качества учебно- 

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

предмета 

- теорию и  методику 

физического воспитания для 

различных категорий 

обучающихся; 

- взаимосвязь педагогики 

физической культуры 

с гуманитарными и 

естественнонаучными 

дисциплинами; 

- факторы, определяющие 

эффективность 

учебно-воспитательного 

процесса; 

- способы 

оценки качества учебно- 

воспитательного 

процесса 

воспитательный процесс в 

различными категориями 

обучающихся; -

рационально использовать 

методы, средства и 

формы воспитания и 

обучения; 

-использовать основные 

положения и достижения 

смежных наук для 

повышения качества 

учебно-воспитательного 

процесса 

среды для повышения 

качества  учебно- 

воспитательного 

процесса на основе 

межпредметных связей; 

- навыками анализа 

результатов 

осуществления учебно-

воспитательного 

процесса с различными 

категориями 

обучающихся.  

 

 

4 ПК-7 

способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать их 

творческие способности 

документы планирования 

и отчетности для 

проведения спортивных 

соревнований; 

 разрабатывать 

документы планирования 

и отчетности для 

проведения спортивных 

соревнований; 

Основные методами и 

рациональными 

приемами сбора, 

обработки и 

представления научной, 

деловой и 

педагогической 

информации 

3. Место дисциплины в системе ООП: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.1.1 «Современные виды физкультурно-спортивной 

деятельности» реализуется в рамках образовательной программы по направлению 

подготовки 44.03.01. Педагогическое образование, профиль Физическая культура (уровень 

бакалавриат). 

 Входными требованиями для изучения дисциплины являются знания, умения и 

владения, полученные в процессе изучения дисциплин: «Физическая культура и спорт», 

«История физической культуры». 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- характеристики существующих современных видов спорта; 

- спортивную терминологию, особенности питания, типы тренировок в силовых 

видах спорта; 

- основные закономерности взаимодействия человека и общества, 

основные закономерности историко-культурного развития человека и 

человечества; 

уметь: 

- организовывать и проводить учебно-тренировочные занятия по современным 

видам спорт; 

- учитывать различные контексты (социальные, культурные, национальные), в 

которых протекают процессы обучения, воспитания и социализации; 

- использовать приобретенные знания и навыки в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к здоровью других людей и собственному 

здоровью, обосновывать и соблюдать меры техники безопасности 

владеть: 

- владеть техническими приемами; 

- применения СВФД в процессе занятий, общения, воспитательной и 

консультационной работы; 

- рациональной организации и проведения занятий и соревнований СВФД в 

соответствии с содержанием действующих программ и спецификой контингента 

занимающихся; 



- применения средств СВФД для воспитания физических качеств, укрепление 

здоровья занимающихся, формирование здорового образа жизни на основе потребности в 

физической активности. 

Изучение дисциплины «Современные виды физкультурно-спортивной 

деятельности» является предшествующей для прохождения производственной практики. 

4. Объем дисциплины: 2з.е  

5.Разработчик: Кафедра Физической культуры и спорта. 

 

Б1.В.ДВ.1.2 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ ПО 

ВИДАМ СПОРТА 

1. Цель дисциплины: 

Целью изучения дисциплины является освоение технологии профессиональной 

деятельности педагога физической культуры на основе специфики дисциплины 

«Организация и проведение соревнований по видам спорта». 

Задачи дисциплины: 

- Сформировать у студентов теоретические знания и практические навыки 

управления системой спортивных соревнований по видам спорта. 

- Сформировать профессиональные навыки и умения, необходимые будущим 

специалистам по физической культуре для организации соревновательной деятельности. 

- Формирование способности организовывать и проводить соревнования 

различного уровня по видам спорта (на основе практического моделирования 

профессионально-педагогической деятельности); 

- Формирование умений и навыков судейской деятельности в различных видах 

спорта. 

2. Результаты обучения: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Организация и 

проведение соревнований по видам спорта» 
№ Планируемые 

результаты освоения             

образовательной 

программы (компетенция 

в соответствии с ФГОС) 

 

Планируемые результаты обучения: 

Знания (З) 

 

Умения (У) Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

1.  ОПК-4 готовностью к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-правовыми 

актами сферы 

образования 

 

- нормативно-правовые 

акты в контексте 

профессиональной 

деятельности; 

-значение и место 

соревнований в учебно-

тренировочном 

процессе для решения 

задач воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся.  

- формировать 

умение грамотного 

применения 

нормативно-

правовых актов в  

сфере образования 

и в судейской 

деятельности в 

различных видах 

спорта. 

профессиональными 

знаниями, умениями и 

навыками в организации 

и судействе спортивных 

соревнований; 

 -навыками 

документального 

соправождения 

соревнований. 

-применять полученные 

знания в 

соревновательном 

процессе в соответствии с 

нормативно-правовыми 

актами сферы 

образования.  

2.  ОПК-6 готовностью к 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся 

-средства и методы 

обеспечения охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся 

- разрабатывать 

документы 

планирования и 

отчетности для 

проведения 

спортивных 

соревнований в 

рамках 

обеспечения 

-основными методами и 

рациональными 

приемами сбора, 

обработки и 

представления научной, 

деловой и педагогической 

информации, 

обеспечивающей охрану 

жизни и здоровья 



охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся; 

обучающихся. 

3.  ПК-3способностью 

решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной 

и внеучебной 

деятельности 

 

-основные принципы 

решения задач 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной 

и внеучебной 

деятельности . 

 

- формирование 

решений задач 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности в том 

числе и в формате  

умений и навыков 

судейской 

деятельности в 

различных видах 

спорта. 

-способами решения 

задач воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности в 

различных видах спорта; 

 -организацией 

физкультурно-массовой 

работы с различными 

возрастными группами. 

4.  ПК-7способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать 

их творческие 

способности 

 

-способы организации 

сотрудничества 

обучающихся, 

-задачи судейской 

коллегии, права 

участников 

соревнований, 

обязанности судей; 

-методы и условия при 

которых  будет 

проявляться активность 

и инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся,  

-развивать 

творческие 

учащихся; 

-формулировать 

конкретные 

задачи, 

планировать и 

проводить 

соревнования с 

различными 

группами 

населения;  

-организовывать 

физкультурные досуги и 

праздники, спортивные 

соревнования с 

детьми дошкольного и 

школьного возрастов; 

-поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать 

их творческие 

способности. 

3. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Организация и проведение соревнований по видам спорта», 

относится к дисциплинам базовой части блока Б1.В.ДВ.1.2 учебного плана ОПОП, по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование профиль Физическая 

культура (уровень бакалавриат). 

Входными знаниями для изучения дисциплины «Организация и проведение 

соревнований по видам спорта» являются знания, умения и владения, полученные в 

процессе изучения дисциплин «Физическая культура и спорт», «История физической 

культуры», «Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование». 

В освоения освоения дисциплины студент должен: 

 знать:  

- эволюцию развития базовых видов спорта и правил соревнований; 

- основные правила соревнований в базовых видах спорта; 

- инновационные технологии при организации и проведении спортивных 

мероприятий. 

 уметь:  

-планировать работу в соответствии с современными требованиями к проведению 

физкультурно-спортивных мероприятий.  

- организовывать физкультурные досуги и праздники, спортивные соревнования с 

детьми дошкольного и школьного возрастов 

- составлять основные документы, необходимые при организации и проведении 

спортивно-зрелищных мероприятий, как культурно- просветительских програм 

 владеть:  

-профессиональными знаниями по организации и проведению соревнований. 

-профессиональной терминологией в сфере спортивно-зрелищных мероприятий, 

грамотно и своевременно её использовать  



- методику судейства соревнований в базовых видах спорта и методику заполнения 

документов, необходимых для проведения соревнований; 

- определять победителя соревнований в различных видах спорта. 

Дисциплина «Организация и проведение соревнований по видам спорта» 

органично связана с другими профессиональными дисциплинами учебного плана: 

«Организация внеклассной работы в школе». Так же данная дисциплина является базовой 

для прохождения студентами учебной практики. 

4. Объём дисциплины: 2 з.е.  

5. Разработчик: Кафедра физической культуры и спорта 

 

Б1.В.ДВ.2.1 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

1.Пояснительная  записка 

Целью дисциплины «Современные технологии дополнительного образования 

детей»: формирование профессиональных компетенций, позволяющих реализовывать 

педагогические технологии в образовательном процессе.  

Задачи изучения дисциплины «Современные технологии дополнительного 

образования детей»:  

изучение методологических основ педагогических технологий в дополнительном 

образовании;  

формирование представления об особенностях применения современных 

педагогических технологий в дополнительном образовании; 

изучение основных образовательных программ, реализуемых на различных этапах 

обучения в дополнительном образовании; 

развитие у студентов аналитических, коммуникативных, проективных, 

прогностических и рефлексивных педагогических умений. 

2. Результаты обучения по дисциплине:   

№ 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

1. способностью осуществлять 

педагогическое 

сопровождение социализации 

и профессионального 

самоопределения 

обучающихся  

(ПК-5)  

 

-теоретические 

основы педагогики 

дополнительного 

образования; 

-методику и 

технологии 

деятельности 

педагога 

дополнительного 

образования. 

 

-применять на практике 

полученные знания и 

навыки;  

-формулировать цели 

деятельности в области 

дополнительного 

образования и 

эффективно 

использовать ресурсы 

для их достижения.  

  

-навыками изучения и 

накапливания 

профессионально-

педагогического опыта. 

 

2. -способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, поддерживать 

их активность, 

инициативность и 

самостоятельность 

обучающихся, развивать их 

творческие способности. 

 (ПК-7) 

 

-особенности 

взаимодействия 

педагога и учащихся 

в процессе 

использования 

современных 

технологий 

образования в 

дополнительном 

образовании. 

-анализировать и 

оценивать проблемные 

ситуации, грамотно 

определять пути и 

способы оптимального 

их разрешения, развитие 

воспитательного 

потенциала среды. 

 

-навыками адаптации 

педагогических 

технологий к 

конкретной 

дополнительной 

образовательной 

программе. 



3. -способностью проектировать 

индивидуальные 

образовательные маршруты 

обучающихся. 

(ПК-9) 

 

-основные положения 

и область применения 

большинства 

технологий 

дополнительного 

образования.  

-принимать решения, 

осуществлять 

руководство 

инновационными 

процессами;  

-использовать и 

самостоятельно 

проектировать 

педагогические 

технологии в виде 

деятельности. 

-правовыми, 

нравственными и 

этическими нормами, 

требованиями 

профессиональной 

этики. 

 

4. ПК-10 

-способностью проектировать 

траектории своего 

профессионального роста и 

личностного развития 

 

основы 

педагогического 

проектирования.  

организовать 

педагогическое 

проектирование. 

способами 

проектирования 

траекторий своего 

профессионального 

роста и личностного 

развития. 

 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Содержание дисциплины является составляющей ОП, так как способствует 

формированию и совершенствованию профессиональных умений (аналитических, 

проектировочных, конструктивных, организаторских, коммуникативных); активизации 

мотивационно-профессионального, интеллектуально-творческого, коммуникационного 

потенциала будущего педагога. 

Дисциплина «Современные технологии дополнительного образования детей», 

реализуемая в рамках направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями), является обязательной дисциплиной по выбору в вариативной части 

(Б1.В.ДВ.2.1).  

Изучение и освоение студентами дисциплины «Современные технологии 

дополнительного образования детей» непосредственно связано с реализацией в учебном 

процессе следующих дисциплин «Педагогика», «Организация внеклассной работы в 

физическом воспитании». 

4. Объем дисциплины – 2 з.е. 

5. Разработчик: кафедра  педагогики. 

 

Б1.В.ДВ.2.2 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НЕПРЕРЫВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Цель дисциплины: 

Цель: изучение основ профессиональной педагогической деятельности в условиях 

непрерывного образования. 

Задачи:  

- развитие  у  студентов представлений и понятий о системе непрерывного 

образования; 

- формирование общих представлений о технологиях  непрерывного образования и 

поиске способов решения педагогических задач. 

2.Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижения 

планируемых результатов освоения образовательной программы: 

№ 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

1. способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-6) 

- сущность содержания 

понятий 

«самоорганизации» и 

«самообразование»; 

-современные формы 

самообразования и 

- определять формы 

самообразования и 

самоорганизации; 

- поиска необходимой 

информации о формах 

самообразования и 

самоорганизации; 



самоорганизации 

2. способностью 

проектировать 

траектории своего 

профессионального 

роста и личностного 

развития (ПК-10) 

- возможности 

конкретных технологий 

непрерывного 

образования в развитии 

профессионализма. 

- проектировать 

программы 

профессионального 

самосовершенствован

ия. 

- реализации программы 

профессионального 

самосовершенствования. 

3. готовностью 

использовать 

систематизированн

ые теоретические и 

практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования (ПК-

11) 

-систематизированные 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач 

в области образования 

- использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

- систематизации 

теоретических и 

практических знаний для 

постановки и решения 

исследовательских задач 

в области образования 

 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Современные технологии непрерывного образования», реализуемая в 

рамках направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, входит в состав 

дисциплин по выбору. (Б1.В.ДВ.2.2) и связана с такими дисциплинами как «Педагогика». 

4. Общая трудоемкость: 2 з.е.  

5. Разработчик:  Кафедра педагогики. 

 

Б1.В.ДВ.3.1 СПОРТИВНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

1. Цель дисциплины: 

 Цель дисциплины: формирование общего представления о спортивной психологии 

как научно-практическом направлении психологии и закономерностях деятельности 

человека в экстремальных условиях спортивной деятельности. 

Задачи: 

- дать будущим специалистам необходимые знания по спортивной деятельности; 

- научить будущих преподавателей и тренеров использованию в своей работе 

психологических закономерностей, установленных исследованиями психологов спорта; 

- ознакомить будущих специалистов с основными психодиагностическими 

методами изучения индивидуально- психологических особенностей и состояний 

спортсмена; 

- научить будущих специалистов основным методам регуляции психических 

состояний; 

- дать будущим преподавателям физического воспитания и тренерам знания для 

установления взаимоотношений с людьми. 

Психология спорта призвана раскрыть механизмы и закономерности 

совершенствования спортивного мастерства, пути формирования специальных знаний, 

умений и навыков, а также условия, обеспечивающие успешность коллективных действий 

спортсмен. 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

№ 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенция в 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 



соответствии с 

ФГОС) 

1 способностью 
работать в команде, 
толерантно 
воспринимать 
социальные, 
культурные и 
личностные 
различия  
(ОК-5) 

 

- 

психологическо
е обоснование 

существующих 

методов и средств 

спортивной 

тренировки; 

-требования, 

предъявляемые 

соревнованиям к 

психике спортсмена; 

подготовить 

научно- 

обоснованные 

методы 

моделирования 

соревновательной 

обстановки в 

условиях 

тренировок; 

- знаниями в области 
психологии 

физического 

воспитания и спорта; 

2 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-6) 

-научно-обоснованные 

методы моделирования 

соревновательной 

обстановки в условиях 

тренировок. 

-проводить анализ 

социально-

психологических 

явлений в 

спортивном 

коллективе. 

- специальными 

умениями, знаниями, 

навыками из курса 

спортивной психологии. 

 готовностью 
реализовывать 
образовательные 
программы по 
учебному предмету 
в соответствии с 
требованиями 
образовательных 
стандартов (ПК-1) 

- требования 
образовательных 
стандартов 

-работать с 
информацией по 
современным 
образовательным 
программам; 

-опираясь на 
современную 
законодательную базу; 
владеет навыками 
подготовки документов 
для разработки 
основных 
и парциальных 
образовательных 
программ в 
соответствии 
с требованиями 
образовательных 
стандартов. 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Для изучения дисциплины «Спортивная психология» Б1.В.ДВ.3.1, реализуемой для 

направления подготовки 44.03.01  необходимы отдельные знания, полученные студентами в 

ходе изучения дисциплины: «Психология», «Психология физического воспитания и 

спорта», «Социальная психология». 

Студенты должны быть готовы решать практические задачи психологического 

обеспечения спортивных занятий, используя психологические знания, полученные в ходе 

изучения курса «Спортивная психология».  

Для этого они должны: 

знать:  

-психологическое обоснование существующих методов и средств спортивной 

тренировки; 

-требования, предъявляемые соревнованиям к психике спортсмена; 

-определения путей для максимального использования возможностей организма 

спортсмена, как за счет развития психических функций, так и за счет создания 

аппаратурных методов тренировки (например, использования систем с «биологической 

обратной связью»); 

-методы психологического описания отдельных видов спорта (психограмм), 

методов психодиагностики спортивных способностей, социальной структуры и 

психологического климата команды; 

-научно-обоснованные методы моделирования соревновательной обстановки в 

условиях тренировок; 

- психологические основы предсоревновательной подготовки спортсменов; 

психологический анализ условий тренировочной деятельности и спортивного быта; 

- основы психодиагностики, психорегуляции и психогигиены в спорте. 

уметь: 



-применять полученные базовые знания по дисциплине в процессе педагогической 

работы для решения теоретических и практических задач физического воспитания и 

спорта; 

-определять (совместно с представителями других спортивных наук) совокупность 

моральных, волевых и других психологических качеств, необходимых спортсменам для 

успешного выступления на соревнованиях; 

-подготовить научно-обоснованные методы моделирования соревновательной 

обстановки в условиях тренировок; 

-определять влияние спортивной деятельности на психику спортсменов: 

психологический анализ соревнований (общий и конкретный по отдельным видам 

спорта); 

-проводить анализ социально-психологических явлений в спортивном коллективе. 

владеть:  

- знаниями в области психологии физического воспитания и спорта; 

- специальными умениями, знаниями, навыками из курса спортивной психологии. 

4. Объем дисциплины: 4з.е.  

5. Разработчик: Кафедра Психологии. 

 

Б1.В.ДВ.3.2 ПСИХОЛОГИЯ ЛИДЕРСТВА И ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

 

1. Цель дисциплины: сформировать целостное систематическое знание в вопросах 

психологии лидерства. 

Задачи курса:  

- изучить теоретические представления о личности лидера и ее структуре; 

- сформировать понятийно-терминологический аппарат изучаемой дисциплины; 

- знакомство с психологическими методами и методики для исследования 

лидерских качеств; 

- обеспечить реализацию практического применения полученных знаний. 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Психология 

лидерства и проблема формирования социальной активности»  

№ 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

(компетенция в 

соответствии с ФГОС) 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

1.  ОК-5 способностью 

работать в команде, 

толерантно воспринимать 

социальные, культурные и 

личностные различия 

-теоретические 

представления о 

лидере, лидерстве; 

 

- формулировать цели и 

задачи практической 

деятельности по 

формированию 

лидерских качеств; 

- навыками 

самопрезентации 

лидерских качеств; 

 

2.  ОК-9 способностью 

использовать приемы 

оказания первой помощи, 

методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

- роль лидера в 

жизни любой 

социальной 

группы; 

 

- диагностировать 

наличие лидерских 

качеств; 

 

- навыками 

формирования имиджа 

лидера. 

3. ПК-10 способностью 

проектировать траектории 

своего профессионального 

роста и личностного 

развития 

- методы 

исследования и 

формирования 

лидерских качеств; 

 

- раскрывать лидерский 

потенциал; 

 

проектирования 

траекторий 

профессионального 

роста и личностного 

развития. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Для изучения дисциплины «Психология лидерства и проблема формирования 

социальной активности» Б1.В.ДВ.3.2, реализуемой для направления подготовки 44.03.01  



необходимы отдельные знания, полученные студентами в ходе изучения дисциплины: 

«Психология».  

Студент, изучивший дисциплину должен: 

знать: 

- теоретические представления о лидере, лидерстве; 

- роль лидера в жизни любой социальной группы; 

- методы исследования и формирования лидерских качеств; 

уметь: 

- формулировать цели и задачи практической деятельности по формированию 

лидерских качеств; 

- диагностировать наличие лидерских качеств; 

- раскрывать лидерский потенциал; 

владеть: 

- навыками самопрезентации лидерских качеств; 

- навыками формирования имиджа лидера. 

4. Объем дисциплины: 4з.е. 

5. Разработчик: Кафедра Психологии 

 

Б1.В.ДВ.3.3 АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

1. Цель дисциплины: сформировать у студентов комплексное знание о 

современных механизмах противодействия коррупции. 

Задачи дисциплины: 

- выработать первичные навыки по разработке и реализации правовых норм,  

- дать методологию применения современных механизмов противодействия 

использованию должностными лицами своих властных полномочий и доверенных ему 

прав в целях личной выгоды, противоречащих законодательству Российской Федерации и 

моральным установкам.  

2. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Антикоррупционная 

деятельность в образовании»: 

№ 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

1 ОК 7 способность 

использовать 

базовые правовые 

знания в 

различных сферах 

деятельности. 

- нормативные правовые 

документы в сфере 

противодействия 

коррупции;  направления 

и особенности 

реализации 

антикоррупционной 

политики в России; 

- сущность, причины и 

последствия коррупции 

для экономики страны; 

-  современное 

состояние и проблемы 

антикоррупционной 

борьбы в России; 

-  особенности 

законодательства 

зарубежных стран и 

проблемы 

международного 

сотрудничества в борьбе 

с коррупцией;   

-уважительно относиться к праву и 

закону; 

-работать с информацией по 

современным механизмам 

противодействия коррупции в 

глобальных компьютерных сетях; 

-осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и 

правовой культуры;   

-обеспечивать соблюдение 

законодательства РФ по 

противодействию коррупции 

субъектами права;   

-принимать решения и совершать 

юридические действия в точном 

соответствии с законодательством РФ 

по противодействию коррупции;  

-применять нормативные правовые акты 

по противодействию коррупции; 

-выявлять, давать оценку 

коррупционному поведению субъектов 

-достаточным уровнем 

профессионального 

правосознания в области 

противодействия 

коррупции;   

-культурой мышления, 

способами обобщения, 

анализа и восприятия 

информации, постановки 

цели и выбора путей ее 

достижения,  

-опираясь на современную 

законодательную базу по 

противодействию 

коррупции;  навыками 

подготовки юридических 

документов по 

противодействию 

коррупции; 

-методами предупреждения 

коррупционных 

правонарушений, их 



- основы 

антикоррупционного 

поведения 

государственных и 

муниципальных 

служащих; 

права и содействовать его пресечению;   

-толковать правовые акты по 

противодействию коррупции; 

-осуществлять правовое воспитание с 

применением знаний и умений по 

противодействию коррупции 

выявления и устранения 

причин и условий, 

способствующих их 

совершению. 

 

 ПК-3 
Способность  

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

Знание: сущности 

нормативных правовых 

документов в сфере 

противодействия 

коррупции; 

характеризующих 

организацию воспитания 

и духовно-

нравственного развития 

личности в структуре 

внеучебной 

деятельности; 

 основ 

антикоррупционного 

поведения для 

организации воспитания 

и духовно-

нравственного развития 

на современном этапе. 

Умение: принимать решения и 

совершать юридические действия в 

точном соответствии с 

законодательством РФ по 

противодействию коррупции при отборе 

и реализации способов, форм, методов и 

средств воспитания и духовно-

нравственного развития 

. 

 

Владеет: достаточным 

уровнем 

профессионального 

правосознания в области 

противодействия 

коррупции при  

взаимодействии с 

обучающимися и 

проектировании 

конкретных 

педагогических ситуаций 

для решения задач 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

личности. 

 ПК-1 Готовность  

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

-норм 

антикоррупционной 

политики РФ  при 

реализации основных 

образовательных 

программ  образования 

-основ 

антикоррупционного 

поведения для 

реализации ООП 

 

-работать с информацией по 

современным механизмам 

противодействия коррупции при 

проектировании образовательных 

программ; 

-обеспечить 

соблюдение законодательства РФ по 

противодействию коррупции 

субъектами права. 

при проектировании образовательных 

программ. 

-опираясь на современную 

законодательную базу по 

противодействию 

коррупции; владеет 

навыками подготовки 

юридических документов 

для разработки основных и 

парциальных 

образовательных программ 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.3.3 «Антикоррупционная деятельность в образовании», 

реализуемая в рамках направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

профиль Физическая культура (уровень бакалавриат) относится к дисциплинам (модулям) 

по выбору вариативной части. 

Входными требованиями для изучения дисциплины «Антикоррупционная 

деятельность в образовании» являются знания, умения и владения, полученные в процессе 

изучения дисциплины «Правоведение». 

Для освоения дисциплины «Антикоррупционная деятельность в образовании» 

студент должен: 

знать: 

- основы российской правовой системы и  законодательства; 

-  правовые и нравственно-этические нормы в сфере профессиональной 

деятельности. 

уметь: 

- работать с нормативно-правовой документацией; 

- юридически грамотно реализовывать свои общегражданские и профессиональные 

права. 

владеть: 

- методиками составления и представления нормативно-правовой документации. 

 Изучение дисциплины «Противодействие экстремизму и терроризму» 

предшествует изучению теоретических дисциплин общегуманитарного характера. 



4. Объем дисциплины:2 з.е.  

5. Разработчик: Кафедра Общих гуманитарных и социальных наук 

 

 

 

Б1.В.ДВ.4.1ПСИХОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ТРЕНЕРА 

1. Цель дисциплины – формирование целостного представления о 

психологических особенностях профессиональной деятельности тренера.  

Освоение данной дисциплины позволит бакалавру психолого-педагогического 

образования решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

Задачи дисциплины: 

- овладение студентами современными теориями и подходами к анализу 

содержания профессиональной деятельности тренера;  

-  развитие представлений о месте тренера в системе целостного педагогического 

процесса; 

- формирование психологической культуры субъектов образовательного процесса; 

- создание условий для полноценного обучения, воспитания обучающихся, 

взаимодействия и общения ребенка со сверстниками и взрослыми, социализация 

обучающихся; 

- участие в создании психологически комфортной и безопасной образовательной 

среды в учреждении; 

- использование научно обоснованных методов и современных информационных 

технологий в организации собственной профессиональной деятельности. 

 2. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенция в 

соответствии с ФГОС) 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

1 ОК-5готов использовать 

методы физического 

воспитания и 

самовоспитания для 

повышения 

адаптационных резервов 

организма и укрепления 

здоровья 

- основные понятия и 

термины дисциплины, 

 

- свободно пользоваться 

научной терминологией, 

основным понятийным 

аппаратом дисциплины, 

исследования, 

 

- практического 

применения 

изучаемых методов, 

 

2 ПК-7 

Способность 

организовывать 

сотрудничество 

учащихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать 

творческие 

способности. 

- актуальную 

проблематику психолого-

педагогической 

деятельности тренера, 

историю и современное 

состояние 

психологической и 

педагогической науки, 

основные психолого-

педагогические теории, 

- основные методы 

педагогики и психологии, 

- ориентироваться в 

многообразии 

педагогических теорий 

и подходов изучающих 

деятельность тренера, 

- соблюдать нормы 

профессиональной 

этики, 

- повышать 

собственный 

общекультурный 

уровень 

- определения 

степени взаимосвязи 

объективных и 

субъективных 

факторов, влияющих 

на 

профессиональную 

деятельность 

тренера,  

3 ОК-6 

способность  

самоорганизаци и  

самообразованию  

-факторы, влияющие на 

процесс 

профессионализации 

человека; 

 

- методологически 

грамотно выделять 

проблему психолого-

педагогического 

- творческого 

самовыражения 

средствами 

педагогической 

профессии.  

3. Место дисциплины в структуре ОП: 



Курс ««Психология профессиональной деятельности тренера»   является одним из 

важных в общей системе подготовки  по ООП.  

Для освоения дисциплины «Психология профессиональной деятельности тренера»  

студенты используют знания, умения,  навыки,  сформированные   в ходе изучения таких 

дисциплин как: «Психология» 

Студент, изучивший дисциплину должен: 

знать:  

- основные понятия и термины дисциплины; 

- актуальную проблематику психолого-педагогической деятельности тренера, 

историю и современное состояние психологической и педагогической науки, основные 

психолого-педагогические теории; 

- основные методы педагогики и психологии; 

- факторы, влияющие на процесс профессионализации человека 

уметь:  

- свободно пользоваться научной терминологией, основным понятийным 

аппаратом дисциплины; 

- методологически грамотно выделять проблему психолого-педагогического 

исследования; 

- ориентироваться в многообразии педагогических теорий и подходов 

изучающих деятельность тренера; 

- соблюдать нормы профессиональной этики; 

- повышать собственный общекультурный уровень; 

владеть: 

- практического применения изучаемых методов; 

- определения степени взаимосвязи объективных и субъективных факторов, 

влияющих на профессиональную деятельность тренера; 

- творческого самовыражения средствами педагогической профессии.   

4. Объем дисциплины: 2з.е.  

5. Разработчик: Кафедра Психологии 

 

Б1.В.ДВ.4.2 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ СПОРТСМЕНА 

 

1. Цель дисциплины 
Цель курса – формирование целостного представления о психологических 

особенностях профессиональной деятельности спортсмена.  

Освоение данной дисциплины позволит бакалавру психолого-педагогического 

образования решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

Задачи дисциплины: 

- овладение студентами современными теориями и подходами к анализу 

содержания профессиональной деятельности спортсмена;  

-  развитие представлений о месте спортсмена в системе целостного 

педагогического процесса; 

 формирование психологической культуры субъектов образовательного 

процесса; 

- создание условий для полноценного обучения, воспитания обучающихся, 

взаимодействия и общения ребенка со сверстниками и взрослыми, социализация 

обучающихся; 

- участие в создании психологически комфортной и безопасной образовательной 

среды в учреждении; 

- использование научно обоснованных методов и современных информационных 

технологий в организации собственной профессиональной деятельности; 

 



2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Психологический тренинг спортсмена  

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенция в 

соответствии с ФГОС) 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

1 

ОК-7 - способностью 

использовать базовые 

правовые знания в 

различных сферах 

деятельности 

- внутреннюю логику 

курса; 

- основные понятия и их 

взаимосвязь; 

- схему построения 

тренинга в целом и 

отдельных сеансов. 

- свободно и 

адекватно 

использовать 

специальные 

термины; 

- составлять 

программу тренинга;  

- проектировать 

упражнения. 

- навыками 

подготовки 

презентации; 

- навыками 

проведения 

презентации; 

- навыками 

организации и 

проведения тренинга. 

2 

ПК-3 - способностью 

решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной 

и внеучебной 

деятельности  

- вопросы организации и 

проведения тренинга;  

- факторы, принципы и 

способы оценки 

эффективности 

тренинга. 

- руководить 

тренингом в качестве 

ведущего;  

- подбирать 

адекватный 

диагностический 

инструментарий; 

- оценивать 

эффективность 

тренинга. 

- навыками 

проведения 

презентации; 

- навыками 

организации и 

проведения треннига. 

3 ПК-5-способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

- схему построения 

тренинга в целом и 

отдельных сеансов 

- факторы, принципы и 

способы оценки 

эффективности 

тренинга. 

- составлять 

программу тренинга;  

- подбирать 

адекватный 

диагностический 

инструментарий; 

- навыками 

организации и 

проведения тренинга 

- навыками 

подготовки 

презентации; 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Для изучения дисциплины «Психологический тренинг спортсмена» Б1.В.ДВ.4.2, 

реализуемой для направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование  (уровень 

бакалавриат)  необходимы отдельные знания, полученные студентами в ходе изучения 

дисциплины: «Психология». 

Знать:  

- основные понятия и термины дисциплины, 

- актуальную проблематику психолого-педагогической деятельности 

спортсмена, историю и современное состояние психологической и педагогической науки, 

основные психолого-педагогические теории, 

- основные методы педагогики и психологии, 

- факторы, влияющие на процесс профессионализации человека; 

Уметь:  

- свободно пользоваться научной терминологией, основным понятийным 

аппаратом дисциплины, 

- методологически грамотно выделять проблему психолого-педагогического 

исследования, 

- ориентироваться в многообразии педагогических теорий и подходов 

изучающих деятельность спортсмена, 



- соблюдать нормы профессиональной этики, 

- повышать собственный общекультурный уровень; 

Владеть навыками: 

- практического применения изучаемых методов, 

- определения степени взаимосвязи объективных и субъективных факторов, 

влияющих на профессиональную деятельность спортсмена,  

- творческого самовыражения средствами педагогической профессии.   

 

4. Объем дисциплины: 4з.е.  

5. Разработчик: Кафедра Психологии. 

 

Б1.В.ДВ.4.3 ОРГАНИЗАЦИОННО- МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОМПЛЕКСА 

ГТО 

1.Цели дисциплины:  

Цели и задачи дисциплины «Организационно- методические основы комплекса 

ГТО» 

Цель -формирование у студентов гражданской позиции по поддержанию уровня 

физической подготовки, обеспечивающего полноценную профессиональную деятельность 

и готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся. 

Задачи: 

1. Формирование осознанной потребности в занятиях спортом и, в целом, здоровом 

образе жизни; 

2.  Формирование системы практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление собственного здоровья и совершенствование психофизических 

способностей, качеств и свойств личности   для повышения патриотизма и гражданской 

позиции; 

3. Научить владеть методикой оценки образа жизни учащихся и методикой 

экспресс-оценки и самооценки здоровья;  

 

2.Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижения 

планируемых результатов освоения образовательной программы: 

 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенция в 

соответствии с ФГОС) 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

1 ПК-4 

способностью 

использовать 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

- роль и значение 

физической культуры в 

развитии личности и 

подготовке к жизни и  

профессиональной 

деятельности; 

социально-

психологические 

закономерности 

формирования 

здорового образа 

жизни, средства и 

методы физической 

культуры и спорта;   

 

- дать комплексную 

оценку и составить 

индивидуальную 

программу коррекции 

образа жизни;  

- определять основные 

параметры 

жизнедеятельности 

применять 

разнообразные методы 

(педагогические, 

психологические, 

информационные, 

интерактивные и др.) 

взаимодействия 

участников в 

образовательном 

процессе; 

- многообразием средств 

управления 

эффективностью 

взаимодействия 

участников в 

образовательном 

процессе; 

-мотивационно-

ценностным отношением 

к физической культуре и 

спорту, установкой на 

здоровый образ  жизни, 

физическое 

самосовершенствование 

и самовоспитание, 

потребностью в 

регулярных занятиях 

физическими 

упражнениями;  

-системой практических 



умений и навыков, 

обеспечивающих 

сохранение и укрепление 

собственного здоровья и 

совершенствование 

психофизических 

способностей, качеств и 

свойств личности 

технологией 

использования знаний 

основных этапов и 

закономерностей  

 ПК-7 

Способность 

организовывать 

сотрудничество 

учащихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать творческие 

способности. 

- актуальную 

проблематику 

деятельности тренера, 

основные 

педагогические теории, 

- основные методы 

педагогики  

- ориентироваться в 

многообразии 

педагогических теорий 

и подходов изучающих 

деятельность тренера, 

- соблюдать нормы 

профессиональной 

этики, 

- повышать 

собственный 

общекультурный 

уровень 

- определения степени 

взаимосвязи 

объективных и 

субъективных факторов, 

влияющих на 

профессиональную 

деятельность тренера,  

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.4.3 «Организационно- методические основы комплекса ГТО» 

реализуемая в рамках направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

профиль Физическая культура относится к вариативной части профессионального цикла. 

Дисциплина обеспечивает ознакомление студентов с основами спортивной 

техники, вооружает их знаниями, умениями и навыками, необходимыми для правильного 

применения физических упражнений в практической учебно-тренировочной работе. При 

изучении дисциплины прослеживается логическая и содержательно-методическая 

взаимосвязь с другими дисциплинами профессионального цикла 

Дисциплина связана с рядом дисциплин гуманитарного, социального и 

экономического цикла: «История», «Философия»; с дисциплинами профессионального 

цикла: «Правоведение», «Теория и методика физической культуры». 

Входными требованиями для изучения дисциплины являются знания, умения и 

владения, полученные в процессе изучения дисциплины «Педагогическое физкультурно-

спортивное совершенствование», «Физическая культура и спорт», «История физической 

культуры», «Теория и методика спортивных игр». 

В результате прохождения курса «Организационно-методические основы 

комплекса ГТО» обучающиеся должны получить представление о концептуальных и 

нормативно-правовых основах ВФСК ГТО, изучить процесс моделирования условий для 

реализации ВФСК ГТО на муниципальном уровне, освоить процесс построения 

оптимального варианта модели внедрения ВФСК на муниципальном уровне. 

4. Объем дисциплины 2 з.е. 

5. Разработчик: Кафедра физической культуры и спорта 
 

Б1.В.ДВ.5.1 ФАРМАКОЛОГИЯ СПОРТА 

1.Пояснительная  записка 

Цель курса - сформировать у студентов знания по общей фармакологии, 

клинической фармакологии, фармакологии спорта, поскольку оздоровительная коррекция 

основывается на знаниях по фармакотерапии как основном способе лечения, знание 

фармакологии спорта необходимо для лечения различных патологических состояний при 

занятиях спортом, повышения спортивной работоспособности в разные периоды 

спортивной деятельности с помощью фармакологических средств. 

Задачи: 



  - изучение  основных понятий фармакодинамики и фармакокинетики 

лекарственных средств (раздел фармакологии, решающий эти задачи, называется «Общая 

фармакология»); 

- изучение основных классов фармакологических средств;  

- повышение спортивной работоспособности спортсменов, т.е. расширение 

возможностей адаптации организма спортсмена к. физическим нагрузкам, ускорение 

восстановления функций организма спортсмена, нарушаемых вследствие утомления 

путём применения соответствующих фармакологических препаратов;  

-.ускорение и повышение уровня адаптации организма спортсменов к необычным 

условиям тренировочной и соревновательной деятельности, коррекция иммунитета, 

угнетаемого при интенсивных физических нагрузках с помощью фармакологических 

препаратов; 

- лечение различного рода заболеваний, травм, нарушений функций организма с 

помощью фармакотерапии. 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Фармакология спорта 
№ 

 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и 

(или) опыт 

деятельност

и (Н) 

1 

 

готовностью к 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся а (ОПК-6). 

 

основы гигиены и 

спортивной медицины; 

- способы оказания 

первой медицинской 

- оказывать первую 

доврачебную помощь; 

- работать со 

спортивным 

инвентарем 

навыками 

проведения 

учебно-

воспитательн

ого процесса 

с учетом 

безопасности

, охраны 

жизни и 

здоровья 

2 способностью 

использовать современные 

методы и технологии 

обучения и диагностики  

(ПК-2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

педагогику физической 

культуры; 

- теорию и методику 

физического воспитания; 

- современные 

технологии обучения и 

воспитания; 

 

использовать 

современные методы 

обучения и 

воспитания в учебном 

процессе; 

- использовать 

современные методы 

диагностики, 

контроля и коррекции 

состояния 

обучающихся; 

- адаптировать 

методы обучения и 

воспитания к 

современным 

требованиям учебно-

воспитательного 

процесса. 

навыками 

разработки 

технологий 

обучения и 

воспитания в 

современных 

социально-

экономическ

их условиях. 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП. 

Дисциплина «Фармакология спорта» относится к дисциплинам по выбору студента 

ФГОС ВО –вариативная часть. Именно эта дисциплина включает в себя знания, 

составляющие основу ряда общепрофессиональных, медико-биологических и 

естественнонаучных дисциплин специальности, всех дисциплин специализаций и вносит 

большой вклад в развитие логического, понятийного аппарата для подготовки будущих 

специалистов. Очевидно, что «Фармакология спорта» является важной дисциплиной 



образовательной программы по физической культуре, основывающейся на знаниях 

анатомии человека и физиологии человека, математики, биохимии человека, в тоже время 

предполагает освоение студентами таких дисциплин как: «Лечебная физическая культура 

и массаж», «Спортивная медицина» и др. 

4. Объем дисциплины: 4 з.е. 

5.  Разработчик: кафедра дефектологического образования 

 
Б1.В.ДВ. 5.2 ОСНОВЫ ТОКСИКОЛОГИИ 

 
1. Цели и задачи дисциплины.  

           Основы токсикологии ─ дисциплина, позволяющая узнать основные понятия о 

токсикологии, влияние токсичных веществ на человека, основные принципы токсикации и 

интоксикации организма.  

Цель освоения дисциплины: изучение понятий о поступлении, метаболизме и выведении 

из организма токсичных веществ  

Задачи: 

— изучить механизмы токсического действия химических веществ на разных уровнях 

организации живого;  

— реакции биологических систем на различные виды токсических воздействий;  

— методы токсикологического нормирования загрязняющих веществ. 

—  развивать культуру здоровья студентов и готовить к осуществлению 

просветительской работы с лицами ОВЗ и их семьями. 

Задачи профессиональной деятельности выпускника  в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

в области коррекционно-педагогической деятельности: 

— компенсация и коррекция нарушений в развитии в условиях личностно-

ориентированного подхода к образованию и развитию лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

—  изучение, образование, развитие, абилитация, реабилитация и социальная 

адаптация лиц с ограниченными возможностями здоровья как в специальных 

(коррекционных) дошкольных образовательных учреждениях и общеобразовательных 

учреждениях, так и в условиях структур здравоохранения, социальных структур, в том 

числе и в образовательных учреждениях, 

—  образования и коррекционной работы на основе психолого-педагогической 

диагностики лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

в области диагностико-консультативной деятельности: 

—  психолого-педагогическое изучение особенностей психофизического развития 

и образовательных возможностей лиц с ОВЗ; 

—  консультирование лиц с ограниченными возможностями здоровья, членов их 

семей и педагогов по проблемам образования, развития и профессионального 

самоопределения на основе комплексного подхода к реабилитационному процессу; 

— оказание консультативной помощи членам семей лиц с ОВЗ по вопросам 

семейного воспитания; 

в области исследовательской деятельности: 

—  планирование коррекционно-развивающей работы с учетом специфики 

образовательной программы и структуры нарушения; 

в области культурно-просветительской деятельности: 

—  формирование общей культуры лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; 

организация культурного пространства образовательного учреждения; 

—  взаимодействие с учреждениями культуры по реализации просветительской 

работы с лицами с ОВЗ и их семьями; 

—  пропаганда толерантного отношения к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья среди широкой общественности. 



 

2. Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижения 

планируемых результатов освоения образовательной программы: 

 

№ 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

          Умения 

              (У) 

Навыки и (или) опыт  

деятельности (Н) 

1. 

 

способностью 

использовать 

приемы оказания 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций (ОК-9); 

— методы и приемы 

самопомощи, 

взаимопомощи и 

доврачебной помощи в 

ЧС природного, 

техногенного, 

социального и биолого-

социального характера.. 

— уметь пользоваться 

простейшими средствами 

индивидуальной защиты; 

пользоваться табельными 

средствами 

индивидуальной защиты. 

 

— приемами оказания 

помощи в очаге 

бактерио- 

логического, 

химического или 

радиационного 

поражения. 

 

 

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным предметам 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК-1) 

законодательные акты в 

сфере образования,  

физической культуры и 

спорта; 

- основы педагогики 

физической культуры; 

- основы теории и 

методики физического 

воспитания 

разрабатывать учебные 

программы по предмету 

физическая культура на 

основе государственных 

образовательных 

стандартов; 

- использовать  в процессе 

обучения современные 

виды спорта и 

оздоровительные 

технологии 

навыками разработки 

и осуществления 

учебно-

воспитательного 

процесса в системе 

общего образования 

по предмету 

«физическая 

культура» 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы токсикологии» относится к дисциплинам вариативной 

части по выбору   (Б1.В. ДВ.5). Она непосредственно связана с математическими и 

естественнонаучными дисциплинами и опирается на освоенные при изучении данных 

дисциплин знания и умения. 

4. Объем дисциплины: 2з.е.  

5. Разработчик: Кафедра дефектологического образования. 

 
Б1.В.ДВ. 6.1 ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ 

 

1. Цель дисциплины: сформировать у студентов комплексное понимание причин 

и угроз терроризма и экстремизма. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать адекватную оценку мер по борьбе с  явлениями экстремизма и 

терроризма; 

- усвоить знания о правовых основах противодействия современному терроризму 

и экстремизму на национальном и международном уровнях.  

2. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Противодействие 

терроризму и экстремизму»: 
№ Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

1 ОК 7- 

способностью 

использовать 

базовые правовые 

знания в 

- законодательство Российской 

Федерации, общепризнанные 

принципы и нормы 

международного права;   

- Международные стандарты в 

- анализировать 

механизмы 

возникновения и 

разрешения 

социальных 

- основами анализа 

социально и 

профессионально 

значимых проблем, 

процессов и явлений с 



различных сферах 

деятельности. 

области прав и свобод 

человека;  

- систему гарантий прав и 

свобод человека и гражданина 

РФ и механизм их обеспечения, 

в том числе в условиях 

чрезвычайного положения;   

- Правовые основы 

противодействия терроризму 

на международном уровне (в 

рамках ООН, ШОС, СНГ, 

ОДКБ и других 

международных организаций);   

- Основные понятия – 

терроризм, экстремизм, 

террористическая и 

экстремистская деятельность, 

преступления 

террористического и 

экстремистского характера;   

- Основные виды терроризма и 

экстремизма и формы их 

проявления;   

-Основные этапы развития 

терроризма и экстремизма, 

эволюцию мер и средств по 

борьбе с этими явлениями, 

проблемы и перспективы в этой 

области. 

конфликтов, природу и 

возможные пути 

предупреждения 

девиантного поведения 

в различных группах 

социального риска;  

- анализировать 

причины и 

предпосылки 

активизации 

террористической 

деятельности;  

- анализировать меры 

по борьбе с 

терроризмом и 

экстремизмом, 

использовать 

различные методы и 

способы 

предотвращения и 

позитивного 

разрешения 

конфликтов;  

-анализировать и 

сравнивать 

отечественный и 

зарубежный опыт 

противодействия 

терроризму и 

экстремизму;  

использованием 

полученных знаний;  

- методами правового 

анализа преступлений 

террористической и 

экстремистской 

направленности;  

- навыками оценки 

своих поступков и 

поступков 

окружающих с точки 

зрения норм этики и 

морали, навыками 

толерантного 

поведения. 

 

 ПК-1 Готовностью  

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

-норм 

правовых основ 

противодействия терроризму 

при реализации основных 

образовательных программ  

образования 

- основных видов терроризма и 

экстремизма и форм их 

проявления  при 

реализации ООП 

 

-работать с 

информацией по 

современным 

механизмам 

противодействия 

терроризму и 

экстремизму и формам 

их проявления при 

проектировании 

образовательных 

программ; 

-обеспечить 

соблюдение мер по 

борьбе с терроризмом 

и экстремизмом, 

использовать 

различные методы и 

способы 

предотвращения и 

позитивного 

разрешения 

конфликтов. 

при проектировании 

образовательных 

программ. 

 

-опираясь на 

современную 

законодательную базу 

по противодействию 

терроризму и 

экстремизму; владеет 

навыками реализации 

образовательных 

программ в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

 ПК-3 

Способностью  

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

- сущности нормативных 

правовых документов в сфере 

противодействия терроризму и 

экстремизму для реализации 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

личности в структуре 

внеучебной деятельности; 

 основ противодействия 

- принимать решения и 

совершать 

юридические действия 

в точном соответствии 

с законодательством 

РФ по 

противодействию 

терроризму и 

экстремизму при 

- достаточным 

уровнем 

профессионального 

правосознания в 

области 

противодействия 

терроризму и 

экстремизму при  

взаимодействии с 



внеучебной 

деятельности 

терроризму и экстремизму для 

организации воспитания и 

духовно-нравственного 

развития на современном этапе. 

 

отборе и реализации 

способов, форм, 

методов и средств 

воспитания и духовно-

нравственного 

развития 

. 

 

обучающимися и 

проектировании 

конкретных 

педагогических 

ситуаций для решения 

задач воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития личности. 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.4 «Противодействие терроризму и экстремизму», 

реализуемая в рамках направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

профиль Физическая культура (уровень бакалавриат) относится к дисциплинам (модулям) 

по выбору вариативной части. 

Входными требованиями для изучения дисциплины «Противодействие 

терроризму и экстремизму» являются знания, умения и владения, полученные в процессе 

изучения дисциплины «Правоведение». 

Для освоения дисциплины «Противодействие терроризму и экстремизму» студент 

должен: 

Знать: 

- основы российской правовой системы и  законодательства;  

-  правовые и нравственно-этические нормы в сфере профессиональной деятельности. 

Уметь: 

- работать с нормативно-правовой документацией; 

- юридически грамотно реализовывать свои общегражданские и профессиональные права.  

Владеть: 

- методиками составления и представления нормативно-правовой документации. 

 Изучение дисциплины «Противодействие экстремизму и терроризму» 

предшествует изучению теоретических дисциплин общегуманитарного характера. 

4. Объем дисциплины: 2 з.е. 

5. Разработчик: Кафедра Общих гуманитарных и социальных наук. 

Б1.В.ДВ.6.1 ОСНОВЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МАСТЕРСТВА В СПОРТЕ 

 

1.Цель дисциплины: 
Целью дисциплины является формирование профессионально-педагогических 

знаний, умений и навыков, необходимых для самостоятельной деятельности бакалавра в 

качестве преподавателя физической культуры и спорта. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать у студентов целостное представление о профессиональной 

деятельности специалиста в сфере физической культуры и спорта; 

- сформировать у студентов – будущих бакалавров физической культуры основы 

техники в избранном виде спорта, обеспечение достаточного уровня спортивной 

подготовленности; 

- научить студентов построению занятий базовыми видами физкультурно-

спортивной деятельности; 

- сформировать представления о закономерностях тренировки в базовых видах, 

проблемах периодизации тренировки, соревновательной деятельности. 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Основы 

повышения профессионального мастерства в спорте» 

 

№ Планируемые Планируемые результаты обучения: 



№ результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенция в 

соответствии с 

ФГОС) 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

1.  

1. 
ОК-8 

готовностью 

поддерживать 

уровень 

физической 

подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную 

деятельность 

- требования к 

комплексной 

подготовке и 

личностным качествам 

тренера-

преподавателя 

- планировать, 

организовывать и 

проводить различные 

формы занятий с учетом 

медико-биологических, 

санитарно--

гигиенических, 

психолого-

педагогических основ 

физической 

деятельности; 

- владеть техническими 

элементами базовых видов 

спорта и избранного вида 

спорта, а также приемами 

объяснения и 

демонстрации основных и 

вспомогательных 

элементов; 

2.  

2. 
ОПК-5 

владением 

основами 

профессионально

й этики и 

речевой 

культуры 

- основные термины и 

понятия общей теории 

физической культуры 

и спорта; 

-организовать и 

проводить в доступных 

формах научные 

исследования в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

- специальной спортивной 

терминологии и 

профессиональной 

лексики; 

 

3.  

3. 
ПК-2 

способностью 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

- основы спортивной 

тактики, понятия и 

определения, 

классификацию 

тактики в спортивных 

единоборствах; 

- методы оценки 

психологической 

подготовленности 

спортсменов; 

- общую 

характеристику, 

средства и методы 

технической, общей и 

специальной 

физической 

подготовки в 

спортивных 

единоборствах 

-выполнять 

обязанности судей и 

секретарей во время 

соревнований по 

спортивным 

единоборствам; 

- организовывать и 

проводить 

физкультурно-массовые 

спортивные 

мероприятия, 

соревнования по 

спортивным 

единоборствам, 

разрабатывать 

сопровождающую 

документацию. 

 

- методикой обучения 

техническим приемам и 

тактическим действиям в 

спортивных 

единоборствах; 

- владеть методикой, 

механикой судейства и 

методикой ведения 

судейской документацией 

во время соревнований по 

спортивным 

единоборствам. 

4.  ПК-6  

готовностью к 

взаимодействию 

с участниками 

образовательного 

процесса 

способы организации  

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса 

применять методы 

организации по 

взаимодействию  

участников 

образовательного 

процесса 

приёмами и методами 

организации по 

взаимодействию  

участников 

образовательного процесса 

- навыками в организации 

и проведении 

физкультурно-массовых и 

спортивных мероприятиях 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.6.1 «Основы повышения профессионального мастерства в 

спорте» относится к дисциплинам по выбору вариативного блока учебного плана для 

направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование  (уровень бакалавриат), 

профиль Физическая культура. 

«Основы повышения профессионального мастерства в спорте» как учебная 

дисциплина включает в себя теорию, практику и методику преподавания. 



Она наряду с другими базовыми видами спорта учебного плана обеспечивает 

профессиональную подготовку студентов на факультете физической культуры и спорта в 

вузе. 

Для наиболее эффективного и успешного освоения дисциплины «Основы 

повышения профессионального мастерства в спорте» студент должен обладать знаниями 

по основам спортивной тренировки, основам тренерской деятельности, основам теории и 

методики физической культуры и спорта, иметь понятие о технике безопасности и 

причинах травматизма в физкультурной и спортивной практике. 

Для освоения дисциплины «Основы повышения профессионального мастерства в 

спорте» студент должен: 

знать: 

- характеристику основных подходов к профессиональной подготовке специалиста. 

- теоретические основы обучения в образовательных учреждениях. Стандарты 

профессионального обучения и образования; 

-требования к комплексной подготовке и личностным качествам тренера-

преподавателя; 

-основные закономерности, тренировки, содержание и основные положения 

современной методики подготовки спортсменов; 

-основные стороны спортивной тренировки (физическая, техническая, тактическая и 

психологическая подготовка);  

-особенности подготовки спортсменов высших разрядов;  

-особенности подготовки сборных команд;  

- особенности соревновательной и тренировочной деятельности; методы и 

организацию комплексного контроля в физическом воспитании и спортивной подготовке. 

уметь: 

- осуществлять профилактику травматизма, оказывать доврачебную помощь в 

случае возникновения травм; 

- планировать, организовывать и проводить различные формы занятий с 

учетом медико-биологических, санитарно-гигиенических, психолого-педагогических 

основ физической деятельности; 

- выполнять обязанности судей и секретарей во время соревнований по избранному 

виду спорта; 

- организовывать и проводить физкультурно-массовые спортивные мероприятия, 

соревнования по спортивным единоборствам, разрабатывать сопровождающую 

документацию. 

-применять на практике основные учения в области физической культуры; 

-оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим в процессе занятий; 

-планировать тренировочные нагрузки; 

-определять проблемную ситуацию и проблему, обосновывать решение проблемы;  

-вести контроль учебно- тренировочного процесса и соревновательной  

- и демонстрации основных и вспомогательных элементов; 

- специальной спортивной терминологией и профессиональной лексикой; 

- строевыми приемами и командами для проведения уроков и учебно-тренировочных 

занятий и организации занимающихся; 

- разнообразными средствами и методами для развития общих и специальных 

физических качеств; 

- методикой обучения техническим приемам и тактическим действиям в избранном 

виде спорта; 

- владеть методикой, механикой судейства и методикой ведения судейской 

документацией во время соревнований по избранному виду спорта; 

- навыками рационального применения учебного и лабораторного оборудования, 

аудиовизуальных средств, компьютерной техники, тренажерных устройств и специальной 

аппаратуры в процессе различных видов занятий; 



- знаниями использования витаминов, применения фармакологических средств 

восстановления. 

4. Объем дисциплины: 4 з.е. 

5. Разработчик: Кафедра Физической культуры и спорта. 

 

Б1.В.ДВ.6.2 ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ СПОРТА 

 

1. Цель дисциплины:  

Цель дисциплины: формирование у студентов научно-методической базы, 

необходимой для овладения студентами научными основами теории социального 

управления физкультурно-спортивными организациями России в условиях рыночной 

экономики, совершенствование хозяйственного механизма деятельности физкультурных и 

спортивных организаций, принятие экономически обоснованных управленческих 

решений, наиболее рациональное использование всех ресурсов отрасли - финансовых, 

материальных, трудовых. 

Задачи дисциплины: 

1. Сформировать современные знания общих основ теории управления 

коллективом и умения применять эти знания в практической деятельности руководителя. 

2. Ознакомить студентов с основами и особенностями финансового менеджмента в 

спортивных организациях с основами предпринимательства и бизнеса в спорте. 

3. Представить основные положения по теории и практическому мастерству 

«спортивного менеджмента», создать позитивное восприятие рыночных отношений в 

сфере физической культуры и спорта. 

4. Ознакомить студентов с основными аспектами управления в сфере спорта с 

целью обучения способам улучшения психологического климата и взаимоотношений 

между людьми в спортивных организациях. 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Основы 

менеджмента в сфере физической культуры и спорта 

Результаты обучения 
№ Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенция в 

соответствии с ФГОС) 

 

Планируемые результаты обучения: 

(З) Знания 

 

(У) Умения Навыки и (или) 

опыт деятельности 

(Н) 

1.  ОПК- 4 

готовностью к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми актами 

сферы образования 

 - сущность, характерные 

черты и  принципы 

современного спортивного 

менеджмента; 

- изучить современный 

опыт управленческой 

деятельности 

физкультурно-спортивных 

организаций, 

функционирующих в 

условиях рыночной 

экономики в соответствии 

с нормативно-правовыми 

актами сферы образования 

- разрабатывать 

программы 

нововведений в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми актами 

сферы 

образования и 

составлять план 

мероприятий по 

реализации этих 

программ; 

-планировать, 

организовывать и  

проводить  

спортивные 

соревнования в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми актами 

сферы 

образования  

-знаниями о 

современных 

методах управления 

и технологии 

управленческого 

труда в 

организациях 

физкультурно-

спортивной 

направленности; 

- глубокими 

знаниями и 

методами научных 

исследований в 

сфере физической 

культуры и спорта 

на предметной 

основе  

менеджмента. 



2.  ПК-6  

готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

- способы организации  

взаимодействия с 

участниками 

образовательного процесса 

- применять 

методы 

организации по 

взаимодействию  

участников 

образовательного 

процесса 

- приёмами и 

методами 

организации по 

взаимодействию  

участников 

образовательного 

процесса 

- навыками в 

организации и 

проведении 

физкультурно-

массовых и 

спортивных 

мероприятиях 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП  
Дисциплина «Основы менеджмента в сфере физической культуры и спорта», 

относится к дисциплинам базовой части блока Б1.В.ДВ.6.2 учебного плана ОПОП, по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль Физическая 

культура (уровень бакалавриат). 

Входными знаниями для изучения дисциплины «Основы менеджмента в сфере 

физической культуры и спорта» являются знания, умения и владения, полученные в 

процессе изучения дисциплин «Прикладная математика и информатика», «История 

физической культуры», «Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование». 

В результате освоения дисциплины «Основы менеджмента в сфере физической 

культуры и спорта» студент должен: 

 знать:  

- цели и функции спортивного менеджмента и системы управления поведением 

подчиненных; 

-  типологию физкультурных и спортивных организаций и историю его развития, 

методы планирования и организации работы подразделения; 

-принципы, закономерности и технологии управления в организациях отрасли 

ФКиС в современных рыночных условиях;  

- основы российской правовой системы и законодательства, организации судебных 

и иных правоприменительных и правоохранительных органов, правовые и нравственно-

этические нормы в сфере физкультурно - спортивной  профессиональной деятельности; 

- методы управления физкультурно-спортивными организациями. 

уметь: 

- работать с финансово-хозяйственной документацией и принимать управленческие 

решения; 

- разрабатывать и обосновывать варианты эффективных хозяйственных решений; 

- проводить аналитическую, исследовательскую и рационализаторскую работу по 

оценке социально-экономической обстановки и конкретных форм управления; 

- применять методы НОТ и оргпроектирования, практически использовать навыки 

рационализации управленческого труда; 

- профессионально вести управленческую, маркетинговую, коммерческую, 

рекламную и патентно-лицензионную работу в различных подразделениях предприятий 

(объединений), ассоциациях, совместных предприятиях; 

- прогнозировать технологии подготовки и принятия управленческих решений, а 

также организации их выполнения. 

владеть:  

-навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя современные 

образовательные технологии;  

- владеть навыками поиска, сбора, систематизации и использования информации, 

практически использовать средства организационной и вычислительной техники; 

- приемами «менеджмента» и «самоменеджмента»;  



- навыками в организации и проведении физкультурно-массовых и спортивных 

мероприятиях; 

- методами прогнозирования развития социально-экономических и 

организационных процессов в области управления и оценки их состояния по 

потенциальным возможностям экономического, социального и организационного 

развития; 

- полным спектром управленческих систем в  физической культуре и спорте с 

использованием современных организационно-управленческой методов  

- методами планирования и прогнозирования развития ФКиС .  

4. Объём дисциплины: 4 з.е. 

5. Разработчик: Кафедра физической культуры 

 

Б1.В.ДВ.7.1 ОСНОВЫ ТРЕНЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Цель дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Основы тренерской деятельности» является 

формирование у студентов целостного представления о профессиональной деятельности в 

сфере спорта, о психологических особенностях тренерской деятельности и 

профессиональных знаниях, и умениях тренера. 

Изучение дисциплины «Основы тренерской деятельности» предполагает широкую 

и глубокую теоретико-методическую и практическую подготовку студентов к 

профессиональной деятельности тренера по виду спорта.  

К задачам изучения дисциплины «Основы тренерской деятельности» можно 

отнести: 

- изучение и закрепление профессиональных компетенций тренера-преподавателя; 

- получение практических навыков общения; 

- приобретение навыков по организации и оказанию спортивно-оздоровительных 

услуг; 

- формирование основ здорового образа жизни и потребности в физической 

активности на основе регулярных занятиях физическими упражнениями; 

- овладение знаниями и умениями давать и получать обратную связь; 

- приобретение знаний в области профессиональных компетенций с учетом 

требований к личности тренера. 

2. Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижения 

планируемых результатов освоения образовательной программы по дисциплине 

«Основы тренерской деятельности» 

Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы: 
 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенция в 

соответствии с ФГОС) 

Планируемые результаты обучения 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт деятельности 

(Н) 

1.  ОК-5 способностью 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные различия 

- теоретические и 

методические основы 

спортивной 

тренировки;  

-  методы, средства, 

принципы 

спортивной 

тренировки;  

- оценивать, определять 

факторы, влияющие на 

достижение 

физической 

подготовленности и 

здоровья; 

- выделять социально-

психологические 

особенности 

занимающихся; 

- средствами и методами 

управления спортивной 

тренировкой в различных 

возрастных группах с 

учётом индивидуальных 

особенностей и адаптации к 

физическим нагрузкам;  

- овладеть методами 

убеждения и мотивации 

занимающихся; 

2.  ПК-7 способностью 

организовывать 

сотрудничество 

- профессиональные 

компетенции тренера: 

авторитет наставника, 

- планировать 

тренировочный 

процесс спортсменов 

- навыками 

коммуникативной 

компетенции: эффективного 



обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности 

тренерское 

мастерство, культура 

общения, личная 

творческая 

концепция, модели 

творчества; 

 

различной спортивной 

квалификации; 

- находить 

средства, методы и 

условия спортивной и 

оздоровительной 

тренировки и их 

применения. 

- планировать 

и программировать 

спортивную и 

оздоровительную 

тренировку, составлять 

индивидуальные планы 

занятий  

общения в процессе 

оказания спортивно-

оздоровительных услуг; 

- навыками построения 

тренировочного процесса 

для спортсменов различной 

спортивной квалификации. 

 

3.  ПК-2 способностью 

использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики  

- принципы 

оптимального 

построения 

спортивной 

тренировки в свете 

данных современной 

теории и практики. 

основные 

направления развития 

спортивной науки; 

- разрабатывать 

перспективные, 

оперативные планы и 

программы с 

использованием 

современных методик и 

технологий 

- приемами организации 

системного подхода в 

исследовании и оценке 

деятельности для 

подготовки спортсменов. 

3. Место дисциплины «Основы тренерской деятельности» в структуре 

образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.7.1 «Основы тренерской деятельности» относится к 

дисциплинам по выбору студента из вариативной части профессионального цикла и 

находится в тесной взаимосвязи со следующими дисциплинами ООП по направлению 

подготовки 44.03.01. Педагогическое образование, профиль Физическая культура «Теория 

и методика физической культуры и спорта», «Методика обучения физической культуре», 

«Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование», «Основы спортивной 

тренировки», «Психология физического воспитания и спорта» и др., изучение которых 

вооружает студента системой знаний о профессиональной деятельности в физической 

культуре и спорте. В рамках этих дисциплин рассматривается эволюция общих принципов 

физической культуры и спорта, таких, как её оздоровительная направленность, 

формирование положительных личностных качеств в процессе физического воспитания и 

т.д.  

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

4. Объем дисциплины: 4 з.е.  

5. Разработчик: Кафедра физической культуры и спорта 

 

Б1.В.ДВ.7.2 СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИКИ И ТЕХНОЛОГИИ СПОРТИВНОЙ 

ПОДГОТОВКИ 

1. Цель дисциплины: 

Цель дисциплины: повышение уровня подготовки бакалавров для решения 

профессиональных задач в соответствии с профильной направленностью на основе 

современных методик и технологий спортивной подготовки. 

Задачи дисциплины: 

-формировать у бакалавров представления о характере и тенденциях развития 

современных методик и технологий в спортивной отрасли; 

-формировать потребность в углубленном изучении современных технологий как 

фактора повышения профессиональной компетентности; 

-совершенствовать способы и средства повышения уровня спортивной тренировки 

на предметной основе современных технологий, необходимых в профессиональной 

деятельности; 



-углубить изучение современных компьютерных средств коммуникационного 

общения и современных средств информатизации спортивной отрасли 

2. Результаты обучения по дисциплине 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Современные 

методики и технологии спортивной подготовки» 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенция в 

соответствии с ФГОС) 

Планируемые результаты обучения: 

Знания (З) Умения (У) 
Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

1.  ОПК-2 способностью 

осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с 

учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

-характеристики 

существующих 

современных  

технологий подготовки в  

спорте с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей; 

 

- организовывать и 

проводить учебно-

тренировочные занятия 

по современным 

методикам, в том числе 

особых образовательных 

потребностей 

обучающихся. 

 

- современной 

методологией и 

методикой построения 

спортивных занятий. 

 

 

2.  ОПК-3 готовностью к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению учебно- 

воспитательного 

процесса 

- роль и значение  

готовности к психолого-

педагогическому 

сопровождению учебно- 

воспитательного 

процесса 

-основными 

современными методами 

и рациональными 

приемами  психолого-

педагогического 

сопровождения учебно- 

воспитательного 

процесса повышать 

уровень подготовки 

спорстменов; 

 

-владеть навыками 

современного  

психолого-

педагогическому 

сопровождения учебно- 

воспитательного 

процесса; 

- современными 

методами 

педагогического 

контроля в соответствии 

с нормативно-правовыми 

актами сферы 

образования, методиками 

определения 

антропометрических, 

физиологических и 

психологических 

параметров. 

3.  ПК-2 способностью 

использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики  

- принципы 

оптимального 

построения спортивной 

тренировки в свете 

данных современной 

теории и практики. 

основные направления 

развития спортивной 

науки; 

- разрабатывать 

перспективные, 

оперативные планы и 

программы с 

использованием 

современных методик и 

технологий 

- приемами организации 

системного подхода в 

исследовании и оценке 

деятельности для 

подготовки спортсменов. 

4.  ПК-4 способностью 

использовать 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

-организационные 

формы подготовки в 

спорте с использованием 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

- использовать 

современные методики в 

подготовке спортсменов; 

- использовать 

современные 

технические средства и 

инвентарь для 

повышения 

эффективности 

физкультурно-

- владеть технологией 

использования 

современных 

технических средств 

обучения и контроля в 

физическом воспитании 

и спорте 



3. Место дисциплины в системе ООП: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.7.2 «Современные методики и технологии спортивной 

подготовки», реализуется в рамках образовательной программы по направлению 

подготовки 44.03.01. Педагогическое образование, профиль Физическая культура (уровень 

бакалавриат), является дисциплиной по выбору и относится к вариативной части блока 

дисциплин. 

Входными требованиями для изучения дисциплины являются знания, умения и 

владения, полученные в процессе изучения дисциплин: «Физическая культура и спорт», 

«История физической культуры», «Основы повышения профессионального мастерства в 

спорте», «Теория и методика физической культуры и спорта». В то же время данная 

дисциплина предполагает углубленное изучение современных технологий подготовки 

спортсменов и ориентирована на практическое использование данных средств для 

решения профессионально-прикладных задач. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

-современное состояние и тенденции современных методик и технологий развития 

спортивной тренировки;  

-методику применения современных технических средств обучения и контроля в 

спорте;  

- методы организации и проведения научно-исследовательской работы в 

спортивной подготовки. 

уметь: 

-использовать современные методики в подготовке спортсменов;  

-владеть технологией использования современных технических средств обучения и 

контроля в спорте; 

- организовывать и проводить научно-исследовательскую и методическую работу; 

 -осуществлять консультационную деятельность по вопросам методики подготовки 

спортсменов; 

владеть: 

-навыками работы знаниями, необходимыми для эффективного применения 

современных спортивных тренировок в качестве средства физического воспитания, 

повышения технического мастерства спортсменов и уровня спортивных достижений. 

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности 

обучающихся к прохождению производственной практики, педагогической практики. 

4.Объем дисциплины: 4з.е. 

5.Разработчик: Кафедра Физической культуры и спорта. 

 

Б1.В.ДВ.8.1 АЭРОБИКА 

 

1. Цель дисциплины:  

Цель дисциплины: формирование физической культуры личности с учетом 

возрастных особенностей и оздоровления учащихся средствами аэробики будущего 

педагога по физической культуре 

Задачи дисциплины: 

- приобретение физкультурных знаний, необходимых для организованных и 

самостоятельных занятий по аэробике, освоение правил, знаний, умений и навыков, 

необходимых для обеспечения безопасности во время самостоятельных занятий аэробикой: 

- развитие психомоторных способностей, необходимых для успешного овладения 

физическими упражнениями различной сложности, бытовыми, профессионально-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета  

качества учебно-

воспитательного 

процесса. 

спортивных занятий;  

 

 

 



прикладными двигательными умениями и навыками; 

- укрепление здоровья и всесторонняя физическая подготовка, развитие качеств: 

быстроты, силы, выносливости, ловкости, прыгучести средствами аэробики; 

- овладение методическими навыками обучения аэробики. 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Аэробика» 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенция в 

соответствии с 

ФГОС) 

Планируемые результаты обучения: 

Знания (З) Умения (У) 
Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

1.  ОК-5 готовностью 

работать в команде 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные  и 

личностные различия  

- основы техники 

аэробики и 

методику обучения; 

 

- рационально 

использовать систему 

средств методов и 

методических приемов 

для решения 

оздоровительных, 

образовательных, 

воспитательных и 

спортивных задач 

учебно-тронировочном 

процессе; 

 

- системой практических 

умений и навыков, 

обеспечивающих 

сохранение и укрепление 

здоровья, развитие и 

совершенствование 

психофизических качеств 

(с выполнением 

установленных нормативов 

по общефизической, 

спортивно-технической и 

профессионально-

прикладной физической 

подготовки);  

2.  ПК-7 Способностью 

организовывать 

сотрудничество 

учащихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать творческие 

способности. 

- основные формы 

организации, 

содержание и 

методику 

проведения занятий 

по аэробике; 

- основные методы 

и приемы 

регулирования 

физической 

нагрузки на 

занятиях по 

аэробике; 

-применять на практике 

основные средства 

восстановления 

работоспособности. 

-осуществлять 

различные формы 

текущего контроля. 

 

- опытом использования 

физкультурно-спортивной 

деятельности для 

достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

3.  ОК-8  

Готовностью 

поддерживать 

уровень физической 

подготовки 

обеспечивающий 

полноценную 

деятельность. 

- основные 

средства и методы 

восстановления 

работоспособности, 

используемые в 

занятиях по 

аэробике 

- выполнять 

учебные комбинации в 

соответствии с 

требованиями 

- правильно 

определять объем 

физической нагрузки; 

-приемами 

поддержания уровня 

физической подготовки 

обеспечивающий 

полноценную деятельность 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Для изучения дисциплины Б1.В.ДВ.8.1 «Аэробика», реализуемой для направления 

подготовки 44.03.01  необходимы отдельные знания, полученные студентами в ходе 

изучения дисциплины: «Возрастная анатомия и физиология», «Основы медицинских 

знаний». 

«Аэробика», входит в блок дисциплин предметной подготовки, наряду с «Теория и 

методика спортивных игр», «Теория и методика легкой атлетики».  

знать: 

-основы техники аэробики и методику обучения; 

- основные формы организации, содержание и методику проведения занятий по аэробике; 

- основные методы и приемы регулирования физической нагрузки на занятиях по аэробике; 

- основные средства и методы восстановления работоспособности, используемые в занятиях 

по аэробике; 



уметь: 

- рационально использовать систему средств методов и методических приемов для решения 

оздоровительных, образовательных, воспитательных и спортивных задач учебно-

тренировочном процессе; 

- применять на практике основные средства восстановления работоспособности. 

- осуществлять различные формы текущего контроля. 

- выполнять учебные комбинации в соответствии с требованиями 

- правильно определять объём физической нагрузки; 

владеть: 

- системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических качеств (с 

выполнением установленных нормативов по общефизической, спортивно-технической и 

профессионально-прикладной физической подготовки);  

- опытом использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения 

жизненных и профессиональных целей. 

4. Объем дисциплины: 3з.е. 

5. Разработчик: Кафедра Физической культуры и спорта. 

 

Б1.В.ДВ.8.2 КАРАТЕ 

 

1. Цель дисциплины:  
Цель дисциплины формирование профессиональных навыков, умений, 

необходимых будущим учителям для успешного решения основных задач физического 

воспитания различного рода образовательных учреждений. 

 Задачи:  

- изучение истории боевых искусств (каратэ), их места и значение в системе 

физического воспитания школьников;  

- изучение теории преподавания и методики проведения учебно- тренировочного 

процесса в каратэ;  

- приобретение знаний, умений и навыков, необходимых для успешной подготовки 

и проведения учебно-тренировочного процесса в каратэ. 

Задачи дисциплины: 

- формировать у студентов мотивацию к повышению уровня специальных знаний в 

области карате; 

- обеспечить уровень подготовленности, соответствующий требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов с необходимым запасом 

знаний, умений и навыков, а также достаточным уровнем физической подготовленности 

для сохранения и укрепления здоровья; 

- формирование профессиональных умений педагога физической культуры в 

процессе обучения карате;  

2. Результаты обучения по дисциплине 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Карате» 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенция в 

соответствии с 

ФГОС) 

Планируемые результаты обучения: 

Знания(З) 

 

 

 

Умения(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

 



 

3. Место дисциплины в системе ООП: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.8.2 «Карате», реализуется в рамках образовательной 

программы по направлению подготовки 44.03.01. Педагогическое образование, профиль 

Физическая культура (уровень бакалавриат) относится к дисциплинам по выбору студента 

из вариативной части профессионального цикла ООП. 

Для освоения дисциплины «Карате» студенты опираются на знания, умения, 

навыки, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин: «Физиология 

физического воспитания и спорта», «Педагогическое физкультурно-спортивное 

совершенствование», «Теория и методика спортивных игр», «Теории и методики 

гимнастики», «Физическая культура и спорт», «Теория и методика физической культуры и 

спорта» и ряда других дисциплин учебного плана, находящихся в рамках направления 

подготовки».  

Входными требованиями для изучения дисциплины являются знания, умения и 

владения, полученные в процессе изучения дисциплин: «Основы медицинских знаний», 

«Возрастной анатомии,  физиологии и гигиены», «История физической культуры». 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

-историю возникновения и развития восточных единоборств (каратэ); 

- значение и место каратэ в системе физического воспитания; 

- методику занятий каратэ с различными возрастными группами учащихся;  

-методику проведения каратэ на учебно-тренировочном занятии;  

-методику организации и проведения соревнований по каратэ.  

-возрастные и физиологические особенности обучающихся младших, средних и 

старших возрастов.  

1 ОПК-1 готовностью 

сознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать мотивацией 

к осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

-историю возникновения и 

развития карате в мире и 

России; 

- воспитание  

- роль карате в системе 

эффективного средства 

физической культуры и спорта; 

- обучить самостоятельному 

использованию элементов 

каратэ 

-правильно 

организовывать занятия по 

каратэ; 

- планировать и 

проводить мероприятия по 

профилактике травматизма 

и оказывать первую 

медицинскую помощь на 

занятиях по карате. 

- особенностями 

формирования 

двигательных навыков 

и развития физических 

качеств при занятиях 

каратэ; 

- методикой 

проведения занятий 

карате. 

2 ПК-5 способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

-технику безопасности при 

занятиях карате 

 

-определять причины 

ошибок, возникших в ходе 

занятий каратэ, уметь их 

прогнозировать и находить 

возможности их 

устранения; 

 

- методикой обучения 

карате; медико-

биологическим и 

психолого – 

педагогическим 

контролем за 

состоянием организма 

школьников в процессе 

проведения занятий с 

использованием 

инструментальных 

методик карате 

 ПК-7 Способностью 

организовывать 

сотрудничество 

учащихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать творческие 

способности. 

- основные формы организации, 

содержание и методику 

проведения занятий по 

аэробике; 

- основные методы и приемы 

регулирования физической 

нагрузки на занятиях по 

аэробике; 

-применять на практике 

основные средства 

восстановления 

работоспособности. 

-осуществлять различные 

формы текущего контроля. 

 

 

- опытом 

использования 

физкультурно-

спортивной 

деятельности для 

достижения жизненных 

и профессиональных 

целей. 



уметь:  

-пользоваться методикой обучения навыкам организации и проведения каратэ с 

учетом возрастных особенностей и методикой развития физических качеств при занятиях 

каратэ;  

- формулировать конкретные задачи, планировать и проводить основные  виды 

занятий по каратэ с различными группами обучающихся;  

- организовать и проводить соревнования по каратэ; проводить профилактическую 

работу по предупреждению травматизма при занятиях каратэ;  

владеть: 

-  методами педагогического и врачебного контроля при занятиях каратэ;  

- навыками оказания первой помощи при травмах на занятиях по каратэ. 

4. Объем дисциплины: 4 з.е. 

5. Разработчик: Кафедра физической культуры и спорта 

 

Б1.В.ДВ.9.1 ОСНОВЫ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ 

 

1. Цель дисциплины  

Цель дисциплины - формирование систематизированных знаний в области основ 

научно-методической деятельности в физической культуре и спорте, совершенствование 

профессиональной подготовки студентов посредством интеграции учебного процесса с 

научно-методической подготовкой 

Задачи дисциплины: 

- ознакомление с историей развития научного познания; 

- освоение методики проведения научного исследования; 

- практическая  реализация  знаний  посредством  оформления  результатов  

научно-исследовательской работы. 

2. Результаты обучения по дисциплине: 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Основы научно-методической деятельности в физической культуре и спорте» 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенция в 

соответствии с ФГОС) 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и 

(или) опыт 

деятельности (Н) 

1.  ПК-2  

способностью 

использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики в научно-

методической 

деятельности 

использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики в научно-

методической 

деятельности 

способностью 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики в 

научно-

методической 

деятельности 

2.  ПК-11 

готовностью 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских задач 

в области образования 

Методологию педагогических  

теоретические и практические  

знания для  постановки и  

решения исследовательских  

задач в области образования 
 

Применять учебно-воспитательной 

деятельности основные методы  

исследования 
 

Основными методами  

Научного исследования 
 



3.  ПК-12  

Способностью 

руководить учебно- 

исследовательской 

деятельностью 

учащихся 

 

Тенденции развития 

педагогического 

процесса, 

особенности 

современного 

этапа развития 

образования 

в мире 

строить воспитательный 

процесс с использованием 

современных технологий, 

методов, соответствующих 

общим специфическим 

закономерностям и 

особенностям 

возрастного развития  

личности 

способами 

руководства 

проектной 

и инновационной 

 деятельностью  

учащихся 

в образовании 

 
 

3. Место дисциплины в системе ОП: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.9.1 «Основы научно-методической деятельности в 

физической культуре и спорте», реализуемая в рамках направления подготовки 44.03.01. 

Педагогическое образование, профиль Физическая культура относится к вариативной 

части профессионального цикла. Формирует у студентов научно-методические 

компетенции в осуществлении профессиональной деятельности научных исследований, 

готовит к защите курсовых работ и выпускной квалификационной работы. 

Входными требованиями для изучения дисциплины являются знания, умения и 

владения, полученные в процессе изучения дисциплины «Педагогическое физкультурно-

спортивное совершенствование» результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать: 

- методы организации и проведения научно-исследовательской работы в 

физическом воспитании и спорте; 

- основы методической деятельности в сфере физической культуры и спорта 

уметь: 

- организовывать и проводить научно-исследовательскую и методическую работу 

по проблемам физического воспитания, оздоровительной физической культуры и 

спортивной тренировки; научно обосновать проблемы, возникающие в процессе научно-

методической деятельности; 

- применять навыки научно-методической деятельности для решения конкретных 

задач, возникающих в процессе физкультурно-спортивной деятельности; 

владеть: 

- информацией об интеграционных процессах наука-производство, наука-

образование, междисциплинарных связях в учебном процессе; 

- навыками  рационального применения  учебного и  лабораторного оборудования, 

аудиовизуальных средств, компьютерной техники, тренажерных устройств и специальной 

аппаратуры в процессе различных видов занятий. 

 

4. Объем дисциплины 4 з.е. 

5. Разработчик: Кафедра физической культуры и спорта 

 

Б1.В.ДВ.9.2 ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И МАССАЖ 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

Цели и задачи освоения дисциплины: приобретение студентами теоретических 

знаний и практических навыков проведения занятий по лечебной физической культуре и 

массажу. 

Задачи дисциплины: 

-повысить  уровень  знаний  теории  создания  комплекса  «Лечебная физическая 

культура и массаж» при различных нарушениях состояния здоровья и реабилитации после 

травм; 

-ознакомить с теоретическими основами лечебного действия и правила 

проведения различных видов и приемов массажа; 

-привить навыки практической деятельности использования ЛФК и массажа для 

первичной профилактики заболеваний и травм и для реабилитации. 

2. Результаты обучения по дисциплине: 



Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Лечебная 

физическая культура и массаж» 

№ 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенция в 

соответствии с 

ФГОС) 

Планируемые результаты обучения: 

Знания (З) Умения (У) 
Навыки и (или) 

опыт деятельности (Н) 

1.  ОК-8 

готовностью 

поддерживать 

уровень 

физической 

подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную 

деятельность 

-историю развития, 

принципы и методы 

ЛФК и массажа, их 

роль и место в общей 

системе физической 

культуры; 
 

-историю развития, 

принципы и методы 

ЛФК и массажа, их роль 

и место в общей системе 

физической культуры; 
 

 

 

-навыками практического 

применения различных 

методик ЛФК и массажа 

для лиц с различной 

патологией, различными 

видами, формами и 

приемами массажа. 
 

2.  ОК-9  

способностью 

использовать 

приемы оказания 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

 

-основные проявления 

различных 

патологических 

состояний, показания 

и противопоказания к 

применению ЛФК и 

массажа, методики 

восстановительного 

лечения и их 

особенности при 

наиболее 

распространенных 

заболеваниях и 

повреждениях;  

-методы контроля в 

сфере ЛФК и массажа; 
 

-основные проявления 

различных 

патологических 

состояний, показания и 

противопоказания к 

применению ЛФК и 

массажа, методики 

восстановительного 

лечения и их 

особенности при 

наиболее 

распространенных 

заболеваниях и 

повреждениях; 
 

-методы контроля в 

сфере ЛФК и массажа; 
 

-способностью 

самостоятельно 

приобретать и 

использовать в 

практической 

деятельности новые знания 

и умения, стремиться к 

саморазвитию. 
 

 

3.   способностью 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики (ПК-

2) 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики при 

обучении лечебной 

фищ\зкультуре; 

- теорию и методику 

физического 

воспитания; 

- современные 

технологии обучения 

и воспитания; 

 

использовать 

современные методы 

обучения и воспитания 

в учебном процессе; 

- использовать 

современные методы 

диагностики, контроля и 

коррекции состояния 

обучающихся; 

- адаптировать методы 

обучения и воспитания 

к современным 

требованиям учебно-

воспитательного 

процесса 

навыками разработки 

технологий обучения и 

воспитания в современных 

социально-экономических 

условиях. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина  Б1.В.ДВ.9.2 «Лечебная физическая культура и массаж» ,реализуется в 

рамках образовательной программы по направлению подготовки 44.03.01. Педагогическое 

образование, профиль Физическая культура (уровень бакалавриат). 

 Входными требованиями для изучения дисциплины являются знания, умения и 

владения, полученные в процессе изучения дисциплин: «Основы медицинских знаний», 

«Возрастной анатомии, физиологии и гигиены», «Спортивной медициной». 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

- историю развития, принципы и методы ЛФК и массажа, их роль и место в общей 

системе физической культуры; 
 

- основные проявления различных патологических состояний, показания и 



противопоказания к применению ЛФК и массажа;  

- методики восстановительного лечения и их особенности при наиболее 

распространенных заболеваниях и повреждениях;
 

- методы контроля в сфере ЛФК и массажа; 
 

уметь: 

- определять задания , режимы двигательной деятельности на тот или иной период 

заболевания и составлять комплексы физических упражнений ; 
 

- дозировать физические нагрузки, определять и оценивать эффективность средств 

лечебной физической культуры; 
 

владеть: 

- навыками практического применения различных методик ЛФК и массажа для лиц 

с различной патологией, различными видами, формами и приемами массажа; 

- способностью самостоятельно приобретать и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, стремиться к саморазвитию.  

Изучение дисциплины «Лечебная физическая культура и массаж»  является 

предшествующей для «Методики обучения физической культуре», при прохождении 

практики. 

4. Объем дисциплины:4з.е. 

5. Разработчик: Кафедра кафедра дефектологического образования. 

 

Б 1.В.ДВ.10.1 ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ БАЗОВЫМ ВИДАМ 

СПОРТА ( ВОЛЕЙБОЛ) 

1. Целью освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины  «Теория и методика обучения базовым видам 

спорта» (волейбол) является формирование готовности студентов к педагогической 

деятельности в области физической культуры и спорта, овладение педагогическими 

знаниями, умениями и навыками применения средств и методов волейбола. 

Задачи: 

1. Сформировать у студентов двигательные умения и навыки по основам техники и 

тактики волейбола. 

2. Дать представление о методике обучения приемам техники и тактики волейбола 

и своевременного исправления ошибок. 

3. Раскрыть понимание о формировании умений и навыков, необходимых для 

организации и проведения занятий по волейболу и судейства соревнований. 

2. Результаты обучения по дисциплине 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Теория и методика 

обучения базовым видам спорта (волейбол)»: 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенция в 

соответствии с 

ФГОС) 

Планируемые результаты обучения: 

Знания (З) Умения (У) 
Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

1.  ОК-5 готовностью 

поддерживать 

уровень физической 

подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную 

деятельность 

- использовать спортивные 

игры(волейбол) для 

уровень физической 

подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную 

деятельность , и 

воспитания физических 

качеств, технической и 

тактической подготовки в 

занятиях различными 

видами спорта; 

- методикой 

физкультурно-

спортивных занятий 

на предметной 

основе волейбола с 

различным 

контингентом 

занимающихся; 

 

- приёмами 

демонстрации и 

объяснения 

спортивных 

игр9волейбола); 

- опытом 

практического 

проведения и участия в 

спортивных играх с 

различной 

педагогической 

направленностью; 



2.  ПК-7 

способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности. 

- способы организации 

сотрудничества 

обучающихся во время 

занятий волейболом. 

- организовывать 

сотрудничество 

обучающихся. 

- поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности. 

- способами 

организации 

сотрудничества 

обучающихся во время 

занятий волейболом. 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 
 Дисциплина Б 1.В.ДВ.10.1 «Теория и методика обучения базовым видам спорта» 

(волейбол), реализуемая в рамках направления подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль Физическая культура (уровень бакалавриат) относится к 

дисциплинам по выбору из вариативной части профессионального цикла.  

Входными требованиями для изучения дисциплины «Теория и методика обучения 

базовым видам спорта» (волейбол) являются знания, умения и владения, полученные в 

процессе изучения дисциплин «Физическая культура и спорт», «Педагогическое 

физкультурно-спортивное совершенствование», «Теория и методика подвижных игр». 

Для освоения дисциплины  «Теория и методика обучения базовым видам спорта» 

(волейбол) студент должен:  

знать: 

-  историю возникновения и развития волейбола в России и мире; 

- организационные основы работы по обучению волейбола в различных типах 

учебных заведений; 

- санитарно-гигиенические и психолого-педагогические основы проведения 

занятий по волейболу; 

- возрастно-половые закономерности формирования двигательных навыков и 

развития физических качеств;  

уметь: 

- определять задачи и составлять конспект занятия по  волейболу для различных 

возрастных категорий занимающихся; 

- практически применять различные методы обучения техническим приемам и 

тактическим действиям;  

владеть:  

- терминологией и методикой проведения занятия по волейболу; 

- методикой обучения техническим приемам и тактическим действиям; 

-навыками практического применения различных методик обучения техническим 

приемам и тактическим действиям. 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для прохождения 

учебной и производственной практики, и подготовки к итоговой государственной 

аттестации. 

4. Объём дисциплины: 4 з.е. 

5. Разработчик: Кафедра физической культуры и спорта 

 

 

Б1.В.ДВ.10.2 «ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ БАЗОВЫМ ВИДАМ 

СПОРТА (БАСКЕТБОЛ)» 

 

1.Цели и задачи дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Теория и методика обучения базовым видам спорта 

(баскетбол)» является формирование у студентов готовности к педагогической 



деятельности в области физической культуры и спорта и способности к самообразованию 

и самосовершенствованию в физкультурно- спортивной деятельности. 

Основная цель данной программы обеспечить прочное и сознательное овладение 

бакалаврами основами педагогических знаний и умений, которые необходимы в 

практической деятельности специалиста-тренера по баскетболу для подготовки 

спортсменов разного возраста, пола и квалификации в детских спортивных школах, 

детско-юношеских школах олимпийского резерва, школах высшего спортивного 

мастерства, командах мастеров и национальных командах. 

Задачами курса является получение глубоких теоретических знаний о месте и 

значении баскетбола в системе физического воспитания, содержании игры, 

соревновательной деятельности, технике и тактике игры, системе подготовки 

спортсменов, половых и возрастных особенностях занимающихся и научной деятельности 

тренера-преподавателя. 

Формирование и совершенствование у студентов профессионально- 

педагогических умений и практических навыков, позволяющих решать задачи обучения и 

спортивной тренировки, организовывать соревнования и управлять массовой и 

спортивной работой в различных звеньях физкультурного движения. 

Одной из основных задач обучения является развитие способности студента 

творчески использовать научную информацию и передовые достижения в методике 

подготовки сильнейших спортсменов и целесообразное сочетание сложившейся в сфере 

физической культуры формы обучения (лекции, методические и практические занятия) с 

деловыми играми. 

2. Результаты обучения:  

Планируемые результаты обучения обеспечивающие достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы:  

№ 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

(компетенция в 

соответствии с ФГОС) 

Планируемые результаты обучения: 

Знания (З) Умения (У) 
Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

1.  ОК-8 

готовностью 

поддерживать уровень 

физической подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную 

деятельность 

- значение 

физической 

культуры спорта как 

средства 

физического 

воспитания; 

- методы физической 

культуры и спорта, 

направленные на 

укрепление 

здоровья, методы 

физического 

воспитания; 

- использовать средства 

и методы физической 

культуры и спорта для 

самостоятельного 

укрепления здоровья; 

 

-средствами 

самостоятельного, 

методически 

правильного 

использования 

методов физического 

воспитания и 

укрепления здоровья, 

 

2.  ОПК-2 

способностью 

осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с 

учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том числе 

особых образовательных 

потребностей 

обучающихся 

- способы 

всестороннего и 

гармоничного 

развития физических 

и двигательных 

качеств и 

повышения уровня 

физической 

подготовленности в 

процессе занятия 

баскетболом 

- повышать уровень 

функциональных и 

двигательных 

способностей, 

сформировать основные 

двигательные умения и 

навыки, приобрести 

личный опыт. 

- средствами 

профессионально-

прикладной 

физической культуры 

и спорта для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

3.  ОПК-5 

владением основами 

профессиональной этики 

и речевой культуры 

- основы 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

- основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

- основами 

профессиональной 

терминологии и 

жестикуляцией  



4.  ПК-7 

способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать активность 

и инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать 

их творческие 

способности. 

- способы 

организации 

сотрудничества 

обучающихся во 

время занятий 

баскетболом. 

- организовывать 

сотрудничество 

обучающихся. 

- поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их творческие 

способности. 

- способами 

организации 

сотрудничества 

обучающихся во 

время занятий 

баскетболом. 

3. Место дисциплины в структуре ОП ОП 
 Дисциплина Б1.В.ДВ.10.2. «Теория и методика обучения базовым видам спорта» 

(Баскетбол), реализуемая в рамках направления подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль Физическая культура (уровень бакалавриат) относится к 

дисциплинам по выбору из вариативной части профессионального цикла.  

Входными требованиями для изучения дисциплины «Теория и методика обучения 

базовым видам спорта» (Баскетбол) являются знания, умения и владения, полученные в 

процессе изучения дисциплин «Физическая культура и спорт», «Педагогическое 

физкультурно-спортивное совершенствование», «Теория и методика спортивных игр», 

«Теория и методика подвижных игр». 

Для освоения дисциплины  «Теория и методика обучения базовым видам спорта» 

(Баскетбол) студент должен:  

знать: 

- историю возникновения и развития баскетбола в России и мире; 

- организационные основы работы по обучению баскетболу в различных типах 

учебных заведений; 

- санитарно-гигиенические и психолого-педагогические основы проведения 

занятий по баскетболу; 

- возрастно-половые закономерности формирования двигательных навыков и 

развития физических качеств;  

уметь: 

- определять задачи и составлять конспект занятия по баскетболу для различных 

возрастных категорий занимающихся; 

- практически применять различные методы обучения техническим приемам и 

тактическим действиям;  

владеть:  

- терминологией и методикой проведения занятия по баскетболу; 

-  методикой обучения техническим приемам и тактическим действиям; 

- навыками практического применения различных методик обучения техническим 

приемам и тактическим действиям. 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для прохождения 

учебной и производственной практики, и подготовки к итоговой государственной 

аттестации. 

4. Объём дисциплины: 4 з.е. 

5. Разработчик: Кафедра физической культуры и спорта 

 

 

Б1.В.ДВ.11.1ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ БАЗОВЫМ ВИДАМ 

СПОРТА (ФУТБОЛУ) 

 

1. Цель дисциплины: 



Цель дисциплины – содействовать формированию у студентов целостного 

представления о профессиональной деятельности в сфере физической культуры и спорта 

на предметной основе футбола.  

Задачи дисциплины:  

- сформировать у студентов профессиональное мировоззрение, интерес и 

познавательную активность к проблемам физической культуры;  

- обеспечить освоение студентами знаний теории, методики и организации занятий 

футболом, общих закономерностей данного вида социальной практики;  

-  сформировать у студентов убеждение в необходимости применения футбола как 

средства физической культуры для реализации образовательных, воспитательных и 

оздоровительных задач;  

-  сформировать у студентов стремление к самостоятельности и творчеству в 

процессе обучения, обеспечить освоение ими опыта творческой деятельности. 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Теория и методика 

обучения базовым видам спорта (футболу)»: 
 

№ 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенция в 

соответствии с 

ФГОС) 

Планируемые результаты обучения 

Знания (З) Умения (У) 
Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

1.  ОК-8 готовностью 

поддерживать 

уровень 

физической 

подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную 

деятельность 

- основные параметры 

объема и интенсивности 

тренировочных нагрузок с 

учетом возрастных 

особенностей 

обучающихся;  

- методику тренировки в 

футболе;  

- организовывать и 

проводить соревнования 

по футболу в низовых 

коллективах физической 

культуры;  

 

- владеть технологией 

обучения различных 

категорий людей технике 

и тактике, развития 

физических качеств в 

процессе занятий 

футболом;  

2.  ПК-4 

способностью 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

- организацию и методику 

преподавания раздела 

"футбол" в 

общеобразовательной 

школе, средних и высших 

учебных заведениях, 

оздоровительных группах. 

- проводить учебно-

тренировочные занятия 

по футболу, с 

различными категориями 

занимающихся;  

- составлять планы 

тренировочных занятий с 

распределением нагрузки 

по объему и 

интенсивности. 

 

- владеть средствами и 

методами формирования 

здорового стиля жизни 

на основе потребности в 

занятиях футболом, 

гигиенических и 

природных факторов с 

целью оздоровления и 

физического 

совершенствования 

обучаемых. 

3.  ПК-7 

способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

- вопросы материально-

технического обеспечения 

учебно-тренировочного 

процесса в футболе;  

- вопросы организации и 

проведения соревнований 

по футболу;  

- средства и методы 

тренировки в футболе;  

- основы планирования 

- проводить учебно-

тренировочные занятия 

различными методами с 

избирательным 

воздействием на 

развитие определенных 

физических качеств;  

- разрабатывать учебно-

тренировочные планы и 

конспекты занятий;  

- владеть методикой 

обучения технике и 

тактике футбола, 

развития физических 

качеств в процессе 

занятий футболом; 

- владеть навыками 

рационального 

применения учебного и 

лабораторного 



развивать их 

творческие 

способности 

 

тренировочного процесса 

в футболе; 

- организацию и методику 

проведения учебно-

тренировочных занятий в 

ДЮСШ, СДЮСШОР, 

УОР, ДЮКФП  

- осуществлять контроль 

за процессом подготовки 

в футболе;  

- прогнозировать и 

моделировать 

построение 

тренировочного процесса 

футболистов различной 

квалификации. 

оборудования, 

компьютерной техники, 

тренажерных устройств 

и специальной 

аппаратуры в процессе 

занятий футболом; 

- методикой судейства 

соревнований по 

футболу. 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.11.1 «Теория и методика обучения базовым видам спорта 

(футболу)» относится к дисциплинам по выбору студента из вариативной части 

профессионального цикла и находится в тесной взаимосвязи со следующими 

дисциплинами ООП по направлению подготовки 44.03.01. Педагогическое образование, 

профиль Физическая культура: «Теория и методика физической культуры и спорта», 

«Методика обучения физической культуре», «Педагогическое физкультурно-спортивное 

совершенствование», «Основы спортивной тренировки», и др., изучение которых 

вооружает студента системой знаний о профессиональной деятельности в физической 

культуре и спорте. В рамках этих дисциплин рассматривается эволюция общих принципов 

физической культуры и спорта, таких, как её оздоровительная направленность, 

формирование положительных личностных качеств в процессе физического воспитания и 

занятий спортом. Для освоения дисциплины  «Теория и методика обучения базовым 

видам спорта» (футбол) студент должен:  

знать: 

- историю возникновения и развития футбола в России и мире; 

- организационные основы работы по обучению футболу в различных типах 

учебных заведений; 

- санитарно-гигиенические и психолого-педагогические основы проведения 

занятий по футболу; 

- возрастно-половые закономерности формирования двигательных навыков и 

развития физических качеств;  

уметь: 

- определять задачи и составлять конспект занятия по футболу для различных 

возрастных категорий занимающихся; 

- практически применять различные методы обучения техническим приемам и 

тактическим действиям;  

владеть:  

- терминологией и методикой проведения занятия по футболу; 

-  методикой обучения техническим приемам и тактическим действиям; 

- навыками практического применения различных методик обучения техническим 

приемам и тактическим действиям. 

4. Объем дисциплины: 4 з.е.  

5. Разработчик: Кафедра Физической культуры. 

 

Б1.В.ДВ.11.2 ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ БАЗОВЫМ ВИДАМ 

СПОРТА (ГАНДБОЛ) 

1. Целью освоения дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Теория и методика обучения базовым видам спорта» 

(гандбол) является формирование готовности студентов к педагогической деятельности в 

области физической культуры и спорта, овладение педагогическими знаниями, умениями 

и навыками применения средств и методов спортивных игр на предметной основе 

гандбола. 

Задачи: 

1. Сформировать у студентов двигательные умения и навыки по основам техники и 

тактики гандбола. 



2. Дать представление о методике обучения приемам техники и тактики гандбола и 

своевременного исправления ошибок. 

3. Раскрыть понимание о формировании умений и навыков, необходимых для 

организации и проведения занятий по гандбола и судейства соревнований. 

2. Результаты обучения по дисциплине 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Теория и методика 

обучения базовым видам спорта (гандбол)»: 

№ 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенция 

в соответствии с ФГОС) 

Планируемые результаты обучения: 

Знания (З) Умения (У) 
Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

1.  ОК-8 готовность 

поддерживать уровень 

физической подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную 

деятельность 

 

-теоретические основы и 

методику обучения 

гандболу, как средства 

для поддержания уровня 

физической подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную 

деятельность 

-использовать 

гандбол для 

поддержания уровня 

физической 

подготовки, 

воспитания 

физических качеств, 

технической и 

тактической 

подготовки на 

занятиях гандболом; 

- методика занятий 

гандболом  с 

различным 

контингентом 

занимающихся; 

- приёмами 

демонстрации и 

объяснения гандбола; 

- опытом практического 

проведения и участия в 

спортивных 

соревнованиях с 

различной 

педагогической 

направленностью; 

2.  ОК-5 способностью 

работать в команде, 

толерантно воспринимать 

социальные, культурные и 

личностные различия 

 

- использовать в своей 

профессиональной 

деятельности 

разнообразные средства 

игры, методы работы в 

команде с учётом 

социальных, культурных 

и личностных различий и 

особенностей 

занимающихся. 

- навыками общения, 

воспитательной и 

консультационной 

работы, корректно 

выражать и 

аргументировано 

обосновывать 

различные 

положения. 

- методикой 

физкультурно-

спортивных занятий на 

предметной основе 

гандбола . 

3.  ОПК-6 готовностью к 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся 

- основы теории и 

методики обучения 

технике спортивных игр; 

- принципы и методы 

проведения спортивных 

игр в урочных и 

неурочных формах 

занятий; технические 

элементы спортивных 

игр. 

- планировать и 

проводить 

мероприятия по 

профилактике 

травматизма и 

применять 

педагогический 

контроль в 

конкретных 

ситуациях 

профессиональной 

деятельности. 

- специальными 

знаниями о структуре 

соревновательно-

игровой деятельности; 

-техникой речи 

(профессиональным 

языком) в процессе 

спортивных занятий, 

приемами объяснения и 

демонстрации 

основных и 

вспомогательных 

упражнений. 

4.  ПК-7 

способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать активность 

и инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать 

их творческие 

способности. 

- способы организации 

сотрудничества 

обучающихся во время 

занятий гандболом. 

- организовывать 

сотрудничество 

обучающихся. 

- поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности. 

- способами 

организации 

сотрудничества 

обучающихся во время 

занятий гандболом. 



3. Место дисциплины в структуре ОП: 
 Дисциплина Б1.В.ДВ.11.2 «Теория и методика обучения базовым видам спорта» 

(гандбол), реализуемая в рамках направления подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль Физическая культура (уровень бакалавриат) относится к 

дисциплинам по выбору из вариативной части профессионального цикла.  

Входными требованиями для изучения дисциплины «Теория и методика обучения 

базовым видам спорта» (гандбол) являются знания, умения и владения, полученные в 

процессе изучения дисциплин «Физическая культура и спорт», «Педагогическое 

физкультурно-спортивное совершенствование», «Теория и методика спортивных игр», 

«Теория и методика подвижных игр». 

Для освоения дисциплины «Теория и методика обучения базовым видам спорта» 

(гандбол) студент должен:  

знать: 

-  историю возникновения и развития баскетбола в России и мире; 

- организационные основы работы по обучению гандболу в различных типах 

учебных заведений; 

 - санитарно-гигиенические и психолого-педагогические основы проведения 

занятий по гандболу; 

-  возрастно-половые закономерности формирования двигательных навыков и 

развития физических качеств;  

уметь: 

- определять задачи и составлять конспект занятия по гандболу для различных 

возрастных категорий занимающихся; 

- практически применять различные методы обучения техническим приемам и 

тактическим действиям;  

владеть:  

- терминологией и методикой проведения занятия по гандболу; 

-  методикой обучения техническим приемам и тактическим действиям; 

- навыками практического применения различных методик обучения техническим 

приемам и тактическим действиям. 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для прохождения 

учебной и производственной практики, и подготовки к итоговой государственной 

аттестации. 

4. Объём дисциплины: 4 з.е. 

5. Разработчик: Кафедра физической культуры и спорта 

 

Б1.В.ДВ.12.1 ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ СПОРТИВНЫМ 

ЕДИНОБОРСТВАМ 

 

1. Цель изучения дисциплины  
Цель изучения дисциплины «Теория и методика обучения спортивным 

единоборствам» является определенная подготовка и формирование у студентов навыков 

профессиональной деятельности педагога по физической культуре и спорту, способного 

решать задачи обучения, воспитания и развития средствами спортивных видов 

единоборств.  

Задачи: 

- освоение технологии обучения двигательным действиям и развития физических 

качеств; 

-  освоение системы профессионально значимых двигательных действий и 

повышение уровня спортивных достижений; 

-формирование у студентов социально значимых качеств и свойств личности на 

предметной основе спортивных единоборств; 

- освоение научно-теоретических и организационно-методических основ 

спортивных единоборств; 

http://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/


- обучение и совершенствование техники единоборств выполнения приемов в 

стойке и партере, технико-тактических умений и навыков в спортивных единоборствах; 

- развитие физических кондиций спортивных педагогов. 

2. Результаты обучения по дисциплине 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Теория и методика 

обучения спортивным единоборствам» 

3. Место дисциплины в системе ООП: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.12.1 «Теория и методика обучения спортивным 

единоборствам», реализуется в рамках образовательной программы по направлению 

подготовки 44.03.01. Педагогическое образование, профиль Физическая культура (уровень 

бакалавриат) относится к дисциплинам по выбору студента из вариативной части 

профессионального цикла ООП. 

Для освоения дисциплины «Теория и методика обучения спортивным 

единоборствам» студенты опираются на знания, умения, навыки, сформированные в ходе 

изучения следующих дисциплин: «Педагогическое физкультурно- спортивное 

совершенствование», «Теория и методика спортивных игр», «Теории и методики 

гимнастики», «Физическая культура и спорт», «Теория и методика физической культуры и 

спорта» и ряда других дисциплин учебного плана, находящихся в рамках направления 

подготовки».  

Входными требованиями для изучения дисциплины являются знания, умения и 

владения, полученные в процессе изучения дисциплин: «Основы медицинских знаний», 

«Возрастной анатомии, физиологии и гигиены», «История физической культуры», 

«Физическая культуры и спорта», «Безопасность жизнедеятельности» 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

-историю возникновения и развития спортивных единоборств; 

- о предмете и методах единоборства, воспитания и развития; 

- о содержании, принципах, формах, методах и средствах обучения и воспитания; 

 - методику руководства деятельностью детей; 

 - методику проведения тренировочных занятий по спортивным единоборствам; 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенция в 

соответствии с ФГОС) 

Планируемые результаты обучения: 

Знания (З) Умения (У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

 

1.  ОК-8 готовностью 

поддерживать уровень 

физической подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную 

деятельность 

 

-историю возникновения 

и развития спортивных 

единоборств в мире и 

России;  

-роль единоборств в 

системе эффективного 

средства физической 

культуры и спорта; 

- обучить 

самостоятельному 

использованию 

элементов единоборств. 

-правильно 

организовывать 

занятия по спортивным 

единоборствам; 

- планировать и 

проводить мероприятия 

по профилактике 

травматизма и 

оказывать первую 

медицинскую помощь 

на занятиях. 

- особенностями 

формирования 

двигательных навыков и 

развития физических 

качеств при занятиях; 

- методикой проведения 

занятий по спортивным 

единоборствам. 

 

2.  ПК-6 готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

-технику безопасности 

при занятиях 

единоборствами 

  

-определять причины 

ошибок, возникших в 

ходе занятий 

единоборствами, уметь 

их прогнозировать и 

находить возможности 

их устранения; 

- методикой обучения 

спортивным единоборствам; 

медико-биологическим и 

психолого–педагогическим 

контролем за состоянием 

организма школьников в 

процессе проведения 

занятий с использованием 

инструментальных методик 

карате 



 - методику обучения спортивной борьбе; 

 - правила соревнований различных видов единоборств; 

 -методику занятий единоборствами с различными возрастными группами 

учащихся;  

-методику организации и проведения соревнований по спортивным единоборствам;  

-возрастные и физиологические особенности обучающихся младших, средних и 

старших возрастов.  

уметь:  

-пользоваться методикой обучения навыкам организации и проведения спортивных 

единоборств с учетом возрастных особенностей и методикой развития физических качеств 

при занятиях; 

- показывать и объяснять технику различных приемов в единоборствах; 

- показывать и объяснять технику спортивной борьбы; 

- формулировать конкретные задачи, планировать и проводить основные виды 

занятий по спортивным единоборствам с различными группами обучающихся;  

- организовать и проводить соревнования по спортивным единоборствам;  

-проводить профилактическую работу по предупреждению травматизма при 

занятиях спортивными единоборствами;  

владеть: 

-  методами педагогического и врачебного контроля при занятиях спортивными 

единоборствами;  

- техническими элементами спортивных видов единоборств, а также приемами 

объяснения и демонстрации основных и вспомогательных элементов 

- навыками оказания первой помощи при травмах на занятиях спортивными 

единоборствами. 

При изучении дисциплины «Теория и методика обучения спортивным 

единоборствам» студенты овладевают техникой и тактическими действиями спортивных 

единоборств, умело использовать средства единоборств для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей, а также для оптимизации 

работоспособности. 

4. Объем дисциплины: 4 з. е.  

5. Разработчик: Кафедра физической культуры и спорта 

 

Б1.В.ДВ.12.2 ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ НАСТОЛЬНОМ ТЕННИСУ  

 

1. Цель и задачи дисциплины  
Цель дисциплины заключается в содействии формированию у студентов 

целостного представления о профессиональной деятельности специалиста по физической 

культуре и спорту на предметной основе игры в настольный теннис. 

Задачи дисциплины:  

- изучение теоретических основ, теории и методики обучения, обучение основным 

двигательным действиям в настольном теннисе, освоение основ организации судейства и 

проведения спортивных соревнований.  

- формирование у студентов педагогических, рекреационных, организационно-

управленческих и культурно просветительских навыков при освоении программного 

материала по настольному теннису;  

- освоение теоретико-методических основ использования настольного тенниса в 

системе образования и с различными категориями населения.  

2. Результаты обучения по дисциплине  
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Теория и методика 

обучения настольном теннису»  

 Планируемые Планируемые результаты обучения: 



№ результаты освоения 

образовательной 

программы Знания (З) Умения (У) 

 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

1.  ОК- 8 готовностью 

поддерживать 

уровень физической 

подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную 

деятельность  

- влияние оздоровительных 

систем физического воспитания 

на укрепление здоровья, 

профилактику 

профессиональных заболеваний 

и вредных привычек;  

- способы контроля и оценки 

физического развития и 

физической подготовленности;  

- правила и способы 

планирования индивидуальных 

занятий настольного тенниса. 

- выполнять 

подбирать комплексы 

упражнений 

атлетической, 

ритмической аэробной 

гимнастики;  

-выполнять 

индивидуально 

подобранные 

комплексы техники 

игры в теннис 

  - навыками и 

средствами 

самостоятельного, 

методически 

правильного 

достижения должного 

уровня физической 

подготовленности;  

приемами игры в 

теннис;  

2

. 

ПК-6  готовностью 

к взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса  

-особенности педагогической 

коммуникации; - основы 

управления образовательными 

учреждениями  

- основы взаимодействия 

образовательного учреждения с 

семьей и государственными и 

общественными организациями, 

осуществляющими 

воспитательные функции;  

- основы разрешения 

конфликтных ситуаций   

-осуществлять 

педагогически 

оправданное 

взаимодействие между 

участниками 

образовательного 

процесса;  

-эффективно 

разрешать конфликтные 

ситуации;  

- использовать 

средства и методы 

обучения  и 

воспитания  для 

осуществления 

эффективного 

взаимодействия между 

участниками 

образовательного 

процесса;  

-навыками 

управления 

педагогическим 

процессом;  

-навыками 

осуществления 

взаимодействия между 

субъектами и объектами 

образовательного 

процесса.  

 3. Место дисциплины в системе ОП:  
Дисциплина Б1.В.ДВ.12.2 «Теория и методика обучения настольному теннису», 

реализуемая в рамках направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

Физическая культура (уровень бакалавриат) относится к вариативной части дисциплин по 

выбору. 

 Изучение основ настольного тенниса базируется на основе знаний о 

закономерностях развития организма человека (цикл медико-биологических, психолого-

педагогических, социально-гуманитарных и естественнонаучных дисциплин).  

Входными требованиями для изучения дисциплины «Теория и методика обучения 

настольному теннису» являются знания, умения и владения, полученные в процессе 

изучения дисциплин «Физическая культура и спорт», «Педагогическое физкультурно-

спортивное совершенствование, «История физической культуры». 

Для освоения дисциплины студент должен: 

знать:   

- на предметной основе спортивных игр теоретические основы настольного 

тенниса;   

 - методы совершенствования физических качеств средствами настольного тенниса;  

- терминологию и правила соревнований настольного тенниса для формирования 

профессионально значимых качеств личности будущих специалистов в сфере физической 

культуры. 

уметь:   

- совершенствовать физические качества средствами настольного тенниса; 

- организовывать и проводить соревнования по настольному теннису 



владеть:   

- методикой обучения и тренировки;  

- судейскими навыками  

- основами техники выполнения базовых элементов.  

Изучение дисциплины «Теория и методика обучения настольному теннису» 

является предшествующей для педагогической практики. 

4. Объем дисциплины: 4 з.е. 

5. Разработчик: Кафедра физической культуры и спорта   

 

Б1.В.ОД.13.1ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЫ В ФИЗИЧЕСКОМ 

ВОСПИТАНИИ 

1. Цель дисциплины:  

Цель дисциплины: ознакомление с особенностями внеклассной работы в школе как 

составной части воспитательной работы по физическому воспитанию. 

Задачи дисциплины: 

- раскрытие основ организации внеклассного воспитательного процесса в 

современной школе, 

- предоставление рекомендаций по проведению анализа внеклассной работы в 

физическом воспитании, её планированию, изучению результатов и эффективности, 

- выработка потребности в творческом переосмыслении и применении 

теоретических знаний в физическом воспитании; 

- определения целей и задач, планирования, проведения, внеурочной в 

физическом воспитании; 

2. Результаты обучения по дисциплине  
Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы: 
№ Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенция в 

соответствии с ФГОС) 

Планируемые результаты обучения: 

Знания (З) Умения (У) 
Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

1.  ОК -5 способность работать 

в команде, толерантно 

воспринимать социальные, 

культурные и личностные 

различия 

 

- основные 

направления 

обучения и 

воспитания в 

сотрудничестве на 

внеклассных 

мероприятиях в 

школе 

-методы 

организации 

внеклассных, 

внешкольных 

занятий; 

-проводить 

подборку 

содержания для 

проведения 

внеклассного 

мероприятия вместе 

с родителями, 

коллегами, 

социальными 

работниками, с 

учётом социальных, 

культурных и 

личностных 

различий. 

-теоретическим опытом 

планирования и 

проведения внеклассных 

мероприятий своих коллег, 

социальных работников; 

теоретическим опытом 

планирования и 

проведения в 

сотрудничестве 

внеклассных мероприятий  

2.  ОК-7 способность 

использовать базовые 

правовые знания в 

различных сферах 

деятельности; 

 

-методы 

организации 

внеклассных, 

внешкольных 

занятий 

обучающихся в 

сотрудничестве, 

учитывая базовые 

правовые знания в 

области 

физической 

культуры и спорта  

-проводить 

подборку 

необходимого 

содержания и формы 

проведения 

внеклассного 

мероприятия 

-практическими навыками 

планирования внеклассных 

мероприятий; в 

сотрудничестве с 

обучающимися 

- использовать 

современные технические 

средства в процессе 

обучения и воспитания на 

внеклассных мероприятиях 

своих коллег, социальных 

работников; 

3.  ОПК- 1 готовность 

сознавать социальную 

значимость своей будущей 

-формы и виды 

внеклассной, 

внешкольной и 

-применять 

активные методы 

внеклассной работы 

-применять активные 

методы внеклассной 

работы и инновационные 



профессии, обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

 

внеурочной 

работы своих 

коллег, 

социальных 

работников; 

отличия 

внеклассной 

работы от учебной 

деятельности и 

систему 

построения 

воспитательного 

мероприятия по 

этапам . 

в процессе 

воспитательных 

мероприятий вместе 

с родителями, 

коллегами, 

социальными 

работниками 

педагогические технологии 

в процессе воспитательных 

мероприятий и оценивать 

результаты проведенного 

мероприятия 

4.  ПК-7 

способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать активность 

и инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать 

их творческие 

способности. 

- способы 

организации 

сотрудничества 

обучающихся в 

рамках 

поддержания 

активности и 

инициативности. 

- организовывать 

сотрудничество 

обучающихся. 

- поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности. 

- способами организации 

сотрудничества 

обучающихся при 

организации 

внеклассной работы. 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б1.В.ОД.13.1 «Организация внеклассной работы в физическом 

воспитании», реализуемая в рамках направления подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль Физическая культура (уровень бакалавриат) относится к 

дисциплинам (модулям) профессионального цикла, вариативная часть. 

Входными требованиями для изучения дисциплины «Организация внеклассной 

работы в физическом воспитании» являются знания, умения и владения, полученные в 

процессе изучения предмета «Физическая культура и спорт» в рамках школьной 

программы. 

Для освоения дисциплины «Организация внеклассной работы в физическом 

воспитании» студент должен: 

Знать: 

 - сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы и методы организации 

внеурочной работы в ФВ; 

- особенности определения целей и задач внеурочной работы в начальной школе; 

- теоретические основы и методику планирования внеурочной работы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

- педагогические и гигиенические требования к организации внеурочной работы; 

- методические основы организации внеурочной работы в ФВ; 

- особенности общения школьников; 

- методы, приемы и формы организации общения школьников; 

- методические основы и особенности работы с одарёнными обучающимися; 

- способы выявления педагогом интересов и способностей школьников; 

- формы и методы взаимодействия с родителями обучающихся или лицами, их 

заменяющими, как субъектами образовательного процесса; 

- логику анализа внеурочных мероприятий и занятий; 

- виды документации, требования к ее оформлению. 

Уметь: 

- находить и использовать методическую литературу и др. источники информации, 

необходимой для подготовки и проведения внеурочной работы в избранной области 

деятельности  



-определять педагогические цели и задачи организации внеурочной деятельности в 

избранной области с учетом возраста обучающихся; 

- определять педагогические цели и задачи организации внеурочной деятельности в 

избранной области с учетом возраста обучающихся; 

- составлять планы внеурочных занятий с учетом особенностей избранной области 

деятельности, возраста обучающихся и в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами; 

-  использовать различные методы и формы организации внеурочной 

работы, строить их с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

обучающихся; 

- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения  с 

обучающимися; 

-  планировать ситуации, стимулирующие общение младших школьников в 

процессе внеурочной деятельности, использовать вербальные и невербальные средства 

педагогической поддержки детей, испытывающих затруднения в общении; 

- мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к участию во 

внеурочной деятельности, сохранять состав обучающихся в течение срока обучения; 

Владеть: 

- планировать и проводить педагогически целесообразную работу с родителями 

(лицами, их заменяющими); 

- подбирать и использовать на занятии дидактические материалы; 

-  использовать различные методы и приемы обучения; 

- осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении внеурочных занятий; 

- выявлять, развивать и поддерживать творческие способности обучающихся; 

- составлять индивидуальную программу работы с одаренными детьми; 

- применять разнообразные формы работы с семьей (собрания, беседы, совместные 

культурные мероприятия); 

- вести диалог с администрацией образовательного учреждения по вопросам 

организации внеурочной работы в избранной области деятельности; 

- анализировать организацию внеурочной работы в избранной области 

деятельности. 

4. Объем дисциплины : 4 з.е. 

5. Разработчик:  Кафедра физической культуры и спорта 

 

Б1.В.ДВ.13.2 СПОРТИВНАЯ ТРЕНИРОВКА В УСЛОВИЯХ СРЕДНЕГОРЬЯ 

 

1. Цель дисциплины:  

Цель - вооружение будущих специалистов по физической культуре и спорту 

знаниями особенностей климата среднегорья, широко используемого в спортивной 

практике для повышения эффективности тренировочного процесса, влиянием этих 

особенностей на организм человека и его физическую работоспособность. 

 Задачи дисциплины: 

- познакомить студентов с влиянием климата среднегорья на потребность 

организма спортсмена в различных компонентах питания; 

- познакомить с особенностями процесса реадаптации после возвращения из 

среднегорья и динамикой работоспособности в этот период; 

- сформировать у студентов широкое профессиональное мировоззрение и интерес к 

проблемам спорта, стремление к всестороннему анализу и творческому усвоению 

изучаемого материала; 

- обеспечить усвоение студентами фундаментальных знаний в области теории 

спорта, целостного осмысления сути профессиональной деятельности, общих 

закономерностей, педагогических принципов, средств, методов, форм организации 

спортивного движения, а также сформировать у них профессионально-педагогические 

умения и навыки по специальности. 



2. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Спортивная 

тренировка в условиях среднегорья» 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенция в 

соответствии с 

ФГОС) 

Планируемые результаты обучения: 

Знания (З) 

 

Умения (У) 

 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

1.  ОК-8 Готовностью 

поддерживать 

уровень физической 

подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную 

деятельность 

- основные формы 

организации, 

содержание и 

методику 

проведения занятий 

по физической 

культуре; 

 

- рационально 

использовать систему 

средств методов и 

методических приемов 

для решения 

оздоровительных, 

образовательных, 

воспитательных и 

спортивных задач 

учебно-тренировочном 

процессе; 

- вести учебно-

воспитательный процесс 

с использованием 

теоретических и 

методических 

концепций 

современного 

педагогического 

процесса в спорте. 

- системой практических 

умений и навыков, 

обеспечивающих 

сохранение и укрепление 

здоровья, развитие и 

совершенствование 

психофизических качеств 

(с выполнением 

установленных нормативов 

по общефизической, 

спортивно-технической и 

профессионально-

прикладной физической 

подготовки).  

 

2.  ПК-7 Способностью 

организовывать 

сотрудничество 

учащихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать творческие 

способности. 

- основные методы 

и приемы 

регулирования 

физической 

нагрузки; 

 

-применять на практике 

основные средства 

восстановления 

работоспособности. 

-осуществлять 

различные формы 

текущего контроля. 

-владеть средствами, 

методами и приемами 

эффективного обучения 

и воспитания 

- опытом использования 

физкультурно-спортивной 

деятельности для 

достижения жизненных и 

профессиональных целей; 

- представлением об 

особенностях 

сложившейся системы 

подготовки спортсмена: ее 

целях и задачах, 

компонентах, критериях 

эффективности, 

управлении. 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.13.2 «Спортивная тренировка в условиях  среднегорья» 

относится к дисциплинам по выбору цикла профессиональных дисциплин. Данный курс 

имеет междисциплинарные связи с дисциплинами: «Педагогика», «Физическая культура и 

спорт» «Методика обучения безопасности жизнедеятельности», «Психология», 

«Биомеханика», «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», «Безопасность 

жизнедеятельности». 

Освоение курса «Спортивная тренировка в условиях среднегорья» создаёт 

необходимые предпосылки для углубленного изучения вопросов повышения 

эффективности занятий физическими упражнениями, спортивной тренировки, изучаемых 

в курсах «Теория и методика обучения базовым видам спорта», «Теория и методика 

избранного вида спорта», «Основы повышения профессионального мастерства в спорте». 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

-знать особенности климата среднегорья и влияние этих особенностей на организм 

человека;  

- знать закономерности протекания адаптационных процессов и фазы адаптации 

организма человека к условиям среднегорья;  



- знать влияние особенностей горного климата на аэробную и анаэробную 

работоспособность человека; 

 -знать закономерности и сроки процессов реадаптации после возвращения из 

среднегорья;  

- знать динамику изменения работоспособности в период реадаптации; 

- знать влияние особенностей климата среднегорья на потребность в различных 

компонентах питания; 

- уметь обосновывать требования к построению тренировочного процесса и 

организации питания в разные фазы адаптации; 

- уметь с помощью адекватных психолого-педагогических и медико-биологических 

методов контролировать состояние организма тренирующихся с целью повышения 

спортивной работоспособности, но недопущения перегрузок; 

- уметь выбирать оптимальные сроки и продолжительность пребывания и 

тренировки в среднегорье с учетом предстоящих после возвращения на уровень моря 

соревнований; 

- владеть методами обработки результатов экспериментальных исследований с 

использованием методов информационных технологий; формулировать и представлять 

обобщения и выводы. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 

5. Разработчик: Кафедра физической культуры и спорта 

 

ФТД.1 СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Цель курса 

Цель изучения дисциплины: подготовка будущих бакалавров к деятельности, 

требующей углубленной, фундаментальной и профессиональной подготовки в области 

организации и психолого-педагогического сопровождения инклюзивного образования; в 

том числе формирование современных гуманистических представлений о системе 

дошкольного образования, способах оценки инклюзивной среды и качества образования, а 

также развитие у студентов навыков адекватного применения современных методов и 

методик.  

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

1. Формирование у студентов целостного представления о теоретических 

основах инклюзии;   

2. Знакомство с технологиями организация различных форм обучения и 

воспитания детей с особыми нуждами в инклюзивных образовательных группах;   

3. Развитие у студентов коммуникативных компетенций, умений 

взаимодействовать с другими людьми, в том числе с детьми с ОВЗ, их родителями и 

другими участниками образовательного процесса, исходя из партнерских отношений и 

понимания необходимости командной работы.  

2. Результаты обучения по дисциплине:  

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  факультативного 

курса  

 
№  

Планируемые 

результаты  

освоения  

образовательной 

программы  

Планируемые результаты обучения:  

Знания  

(З)  

Умения  

(У)  

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н)  



1.  способностью 

осуществлять 

обучение, воспитание 

и развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся (ОПК-2) 

1) теоретические 

подходы к отбору 

содержания, средств, 

методов и приемов 

обучения, воспитания и 

развития детей с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и  

индивидуальных 

особенностей; 

 2) основные требования 

и идеи ФГОС к 

обучению, воспитанию и 

детей в детском саду;  

3) современные 

технологии обучения, 

воспитания и развития 

детей. 

1) организовывать 

процесс обучения, 

воспитания и развития 

ребенка с учетом 

социальных, возрастных,  

психофизических и  

индивидуальных 

особенностей;  

2) правильно выбирать 

наиболее эффективные 

формы, средства, методы 

и приёмы развития детей 

с учётом их возрастных 

особенностей;  

3) анализировать и 

выбирать 

образовательной 

программы. 

1) навыками 

организации обучения, 

развития и воспитания 

детей раннего и 

дошкольного возраста.  

2) способами 

организации 

образовательного 

процесса ДОУ с учетом 

социальных, возрастных,  

психофизических и  

индивидуальных 

особенностей;  

3) современными 

технологиями и 

методами обучения, 

воспитания развития 

детей с учетом 

социальных, возрастных,  

психофизических и  

индивидуальных 

особенностей. 

  3.Место дисциплины в структуре ООП  

Представленная  программа  по  дисциплине  «Сопровождение 

 инклюзивного образования в условиях образовательной организации» 

соответствует требованиям ФГОС ВО.   

Для освоения дисциплины «Сопровождение инклюзивного образования в условиях 

образовательной организации» студент должен:  

знать:  

- теоретические подходы к организации инклюзивного образования;  

- модели и формы организации инклюзивного образования;  

- механизмы реализации инклюзивного образования в России и за рубежом.   

уметь:  

- участвовать в работе по социальному сопровождению детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования;  

- определять необходимы перечень  нормативно-правовой документации для 

организации инклюзивного образования;  

- определять возможности использования ресурсов инклюзивного образования для 

обеспечения социального благополучия клиентов социальных служб.  

- владеть:  

- современными технологиями организации инклюзивного образования;  

- культурой общения со специалистами при организации социального 

сопровождения детей с ОВЗ;  

- навыками использования результатов научных исследований для 

повышения эффективности деятельности в области социальной работы.  

Освоение студентами дисциплины «Сопровождение инклюзивного образования в 

условиях образовательной организации» непосредственно связано с последующей 

реализацией в учебном процессе  учебной и производственной  педагогических практик.  

4. Общая трудоемкость: 2 з.е.  

5. Разработчик: Кафедра дефектологического образования  

 

ФТД.2 РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

 

1. Цель дисциплины:  

Целью освоения дисциплины «Работа с одаренными детьми» является развитие и 

повышение уровня психолого-педагогической компетенции студентов по организации 

работы с одаренными детьми. 



К задачам изучения дисциплины «Работа с одаренными детьми» можно отнести: 

 ознакомление студентов с системой теоретических знаний по психолого-

педагогическому сопровождению одарённых детей; 

 формирование у студентов умения диагностировать одаренных детей с помощью 

современных методик; 

 воспитание моральной ответственности студентов по отношению к выявлению и 

развитию одаренных детей. 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы:  

 
№ Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

(компетенция в соответствии 

с ФГОС) 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

1. способностью осуществлять 

обучение, воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том числе 

особых образовательных 

потребностей обучающихся 

(ОПК-2) 

-основных 

предпосылок 

появления 

творческого подхода 

в учебно-

воспитательной 

деятельности;  

- взаимосвязи между 

процессами 

обучения, 

воспитания и 

развития творческой 

личности в 

различных 

образовательных 

системах 

-проводить 

индивидуально-

воспитательную 

работу с 

одаренными 

детьми; 

- системой знаний о 

технологиях работы с 

одаренными детьми; 

 

2. способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать их 

творческие способности 

(ПК-7) 

- основных идей, 

закономерностей, 

принципов, форм, 

средств и методов 

развития 

способностей детей. 

-применять 

технологии 

развития 

одаренных детей  в 

своей 

педагогической 

деятельности. 

-применения 

диагностических 

методик по 

выявлению одаренных 

детей; 

-способами 

организации учебно-

познавательной 

деятельности, 

формами и методами 

развития одарённых 

детей. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Работа с одаренными детьми», реализуемая в рамках направления 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, относится к ФТД 2. 

Изучение и освоение студентами дисциплины «Работа с одаренными детьми»  

непосредственно связано с реализацией в учебном процессе следующих дисциплин: 

«Педагогика», «Психология». 

4. Общая трудоемкость: 2 з.е.  

5. Разработчик: Кафедра педагогики.  

 


