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Б1.Б.1 СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ МОДУЛЬ 

 

Б1.Б.1.1 ФИЛОСОФИЯ 

 

Цели дисциплины 

Освоение достижений всего спектра мировой философской мысли, выявления настоятельной 

потребности возрождения традиций самобытных, философских исканий, присущих именно русской, 

российской духовности и выполняющих смыслообразующую миссию в развитии отечественной 

культуры, формирование теоретического взгляда на мир с позиции активного существа, осознающего 

как самого себя, так и то, с чем ему приходится взаимодействовать.  

Задачи дисциплины 

1- дать студентам систему философских знаний; 

2- научить ориентироваться в истории философии; 

3- прослеживать в многообразии и постоянном обновлении взглядов философов единства, 

воспроизведение, дальнейшую переработку «вечных» тем; 

4- привить навыки определения общего характера концепций, различения типа философских 

позиций; 

5- развить способность самостоятельного анализа и осмысления принципиальных вопросов 

мировоззрения.  

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-1- способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы 

и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей 

деятельности. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать:  

- философские основы профессиональной деятельности; основные философские категории и 

проблемы человеческого бытия; 

- процесс историко-культурного развития человека и человечества; 

- всемирную и отечественную историю и культуру; 

- особенности национальных традиций; 

- движущие силы и закономерности исторического процесса; 

- место человека в историческом процессе; политическую организацию общества. 

Уметь:  

- анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские 

проблемы; 

- системно анализировать и выбирать социально-психологические концепции; 

- определять ценность того или иного исторического или культурного факта или явления; 

- уметь соотносить факты и явления с исторической эпохой и принадлежностью к культурной 

традиции;  

- проявлять и транслировать уважительное и бережное отношение к историческому наследию 

и культурным традициям; 

- анализировать многообразие культур и цивилизаций; 

- оценивать роль цивилизаций в их взаимодействии. 

Владеть: 

- навыками работы с основными философскими категориями;  

- технологиями приобретения, использования и обновления философских знаний для анализа 

предметно- практической деятельности; 



- навыками исторического, историко-типологического, сравнительно-типологического анализа 

для определения места профессиональной деятельности в культурно- исторической парадигме; 

- навыками бережного отношения к культурному наследию и человеку;  

- информацией о движущих силах исторического процесса;  

- приемами анализа сложных социальных проблем в контексте событий мировой истории и 

современного социума. 

Содержание дисциплины: «Философия, ее предмет и роль в обществе. Философия в системе 

культуры». «Основные этапы исторического развития философии». «Философское учение о бытии 

(онтология)». «Философское учение о познании (гносеология)». «Философская теория развития 

мира». «Учение о человеке в философии (философская антропология)». «Философский анализ 

общества (социальная философия): общество, культура, цивилизация». «Философское осмысление 

глобальных проблем современности». «Философия науки и техники». 

Форма контроля: экзамен. 

Трудоемкость: 108 часа, 3 зачетные единицы. 

 

 

Б1.Б.1.2 ЛОГИКА 

 

Цель дисциплины: 

Формирование социально-личностных, когнитивных, ценностных и коммуникативных компе-

тенций. Для достижения этих целей необходимо изучить и практически освоить основные формы 

логического мышления, приемы и правила аргументации, научить студентов использовать основные 

логические законы, способы доказательства и опровержения в их будущей профессиональной дея-

тельности.  

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями, которые   

можно применить для освоения последующих гуманитарных дисциплин.  

Задачи: 

1-Дать студентам систему логических знаний. 

2-Научить ориентироваться в истории логики. 

3-Привить навыки определения общего характера компетенций, различения типов логических 

позиций. 

4-Развить способность самостоятельного анализа. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК- 1- способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать:  

- философские основы профессиональной деятельности; основные философские категории и 

проблемы человеческого бытия; 

- процесс историко-культурного развития человека и человечества; 

- всемирную и отечественную историю и культуру; 

- особенности национальных традиций; 

- движущие силы и закономерности исторического процесса; 

- место человека в историческом процессе; политическую организацию общества. 

Уметь:  

- анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские пробле-

мы; 

- системно анализировать и выбирать социально-психологические концепции; 

- определять ценность того или иного исторического или культурного факта или явления; 

- уметь соотносить факты и явления с исторической эпохой и принадлежностью к культурной 

традиции;  

- проявлять и транслировать уважительное и бережное отношение к историческому наследию 

и культурным традициям; 

- анализировать многообразие культур и цивилизаций; 



- оценивать роль цивилизаций в их взаимодействии. 

Владеть: 

- навыками работы с основными философскими категориями;  

- технологиями приобретения, использования и обновления философских знаний для анализа 

предметно- практической деятельности; 

- навыками исторического, историко-типологического, сравнительно-типологического анали-

за для определения места профессиональной деятельности в культурно- исторической парадигме; 

- навыками бережного отношения к культурному наследию и человеку;  

- информацией о движущих силах исторического процесса;  

- приемами анализа сложных социальных проблем в контексте событий мировой истории и 

современного социума. 

Содержание дисциплины: Дисциплина включает в себя разделы: введение в дисциплину, 

язык и законы логики, формы абстрактного мышления: понятия, суждения, умозаключения, доказа-

тельство и аргументация. Виды гипотез. 

Форма контроля: зачет. 

Трудоемкость: 72 часа, 2 зачетные единицы. 

 

 

Б1.Б.1.3 ИСТОРИЯ 

 

Цель дисциплины: 

Формирование исторического сознания как неотъемлемой части мировоззрения выпускника, 

как важнейшей характеристики его образованности и культуры и существенного элемента его ду-

ховного развития.  

Задачи: 

1-выработать научное представление об историческом пути России; 

2-определить историческое место России в мировом человеческом сообществе, вклад России в 

формирование основных цивилизационных ценностей; 

3-изучить закономерности процесса становления и развития российского общества и государ-

ства; 

4-сформировать представление о главных этапах развития российского общества, его культу-

ры и науки, основных тенденциях развития России на каждом из этапов, а также о поворотных мо-

ментах и возможных альтернативах исторического развития России; 

5-дать представление о научных спорах и дискуссиях в современной историографии и разви-

тии исторической науки в прошлом; 

6-сформировать навыки самостоятельной работы студентов с учебной и научной литературой 

по актуальным вопросам исторической науки 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-2 – способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования патриотизма и гражданской позиции. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: 

-основные закономерности и этапы исторического развития общества, роль России в истории 

человечества и на современном этапе; 

-место исторической науки в системе гуманитарных наук, главные этапы истории России и их 

хронологию;  

-основные исторические факты, события, даты, имена и характеристики исторических деяте-

лей;  

-специфические особенности российской истории;  

Уметь: 

-ориентироваться в научных терминах, принятых в рамках дисциплины;  

-анализировать и оценивать социально-экономическую и политическую информацию; исполь-

зовать полученные знания при осуществлении профессиональной деятельности; 

-работать с историческими источниками, учебно-методической литературой;  



-определять сущность исторических событий и явлений, раскрывать тенденции, динамику их 

развития, соотносить их с основными вехами всемирной истории;  

-свободного оперировать историческими знаниями, нахождения причинно-следственных свя-

зей, проведения сравнений и параллелей, рассмотрения исторических событий с учётом хронологи-

ческой последовательности, обнаружения их актуальности и связи с современными проблемами. 

Владеть: 

-культурой мышления, способностью к восприятию, анализу, обобщению информации, поста-

новке цели и выбору путей её достижения; 

-картографическими знаниями и умением использовать их для анализа геополитической ситу-

ации в разные временные отрезки истории;  

-опытом оценки исторических явлений и персоналий, умением определять своё личностное 

отношение к ним, обосновывать собственные оценки и суждения. 

Содержание дисциплины: Теория и методология исторической науки. Древняя Русь и соци-

ально-политические изменения в русских землях в XIII – сер. XV вв. Образование и развитие Мос-

ковского государства. Российская империя в XVIII - I пол. XIX вв. Российская империя во II поло-

вине XIX - начале XX вв. Россия в условиях войн и революций (1914-1922 гг.) СССР в 1922-1953 гг. 

СССР в 1953-1991 гг. Становление новой российской государственности (1992-1999 гг.) Российская 

Федерация в 2000-2018 гг. Основные тенденции социально-экономического и общественно-

политического развития страны на современном этапе. 

Форма контроля: экзамен. 

Трудоемкость: 144 часа, 4 зачетные единицы. 

 
 

Б1.Б.1.4 ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ 

 

Цель дисциплины: 

Формирование базы теоретических экономических знаний, необходимых в условиях рыноч-

ной экономики: дать базовые знания об экономике общества, отношениях, возникающих в производ-

стве, при распределении, обмене и потреблении материальных благ и услуг в целях удовлетворения 

потребностей при ограниченных ресурсах на микро- и макроуровнях.   

Задачи:  

1.-Раскрытие основного содержания экономических категорий, понятий, теорий,  законов и 

закономерных тенденций в социально-экономическом развитии общества;  

2- Рассмотрение механизма ценообразования, состава издержек производства фирмы, функ-

ционирования фирмы в условиях совершенных и несовершенных рынков; 

3-Рассмотрение инструментов, используемых при реализации экономической политики госу-

дарства, основных макроэкономических показателях; 

4-Рассмотрение теоретико-методологических проблем мирового хозяйства и особенностей их 

проявления в современной России. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК–3- способностью использовать естественнонаучные и математические знания для ориен-

тации в современном информационном пространстве. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: 

-основные экономические термины, показатели, модели, методы оценки. 

Уметь 

-использовать базовые экономические естественнонаучные и математические знания в про-

фессиональной деятельности для ориентации в современном пространстве; 

-ориентироваться в политических и социальных процессах. 

Владеть: 

-навыками оценки эффективности принимаемых решений. 

Содержание дисциплины: Дисциплина включает в себя разделы: предмет и метод экономи-

ки; основы рыночной экономики; монополии и конкуренция; рынки факторов производства; фирма, 

организационно-правовые формы предприятий России; издержки производства; макроэкономика, 



особенности и основные элементы; инфляция и безработица; государственное регулирование эконо-

мики; денежно-кредитная политика. 

Форма контроля: зачет. 

Трудоемкость: 72 часа, 2 зачетные единицы. 

 

 

Б1.Б.1.5 КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

 

Цель дисциплины: помочь студенту определить мировоззренческие ориентиры, ценностные 

установки, необходимые в процессе формирования его личности. 

Задачи:  

1-сформировать у студентов стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства;  

2-датьбазовые знания, необходимые для умения анализировать социально значимые пробле-

мы и процессы;  

3-выработатьспособность применять на практике полученные знания в социокультурной сфе-

ре, 

4-использовать их для принятия решений в своей профессиональной деятельности, прежде 

всего, проектной, научно-исследовательской и организационно-управленческой. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-5-способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать:  

-основные направления в культурологии и их представителей; 

 -основные понятия и категории культурологии, структуру и функции культурологического 

знания, а также методы культурологического исследования;  

-место культурологии в системе наук;  

Уметь: 

-совершенствовать свои взгляды и убеждения, переносить их в область материально-

практической деятельности. 

Владеть: 

-основами деловой и межкультурной коммуникации,  

ОК-6-способностью к самоорганизации и самообразованию. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать:  

 -формы и типы культур, основные культурно-исторические центры мира, закономерности их 

функционирования и развития; 

-место и роль России в мировой культуре; 

 Уметь:  

-анализировать процессы и тенденции современной социокультурной среды, применять в 

профессиональной и других видах деятельности базовые понятия, знания и закономерности осмыс-

ления социокультурных процессов, 

Владеть: 

-быть способным к диалогу как способу отношения к культуре и обществу. 

ПК-3-способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, обучаю-

щихся в учебной и внеучебной деятельности. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать:  

-тенденции культурной универсализации в мировом современном процессе; 

-связи культуры с природой, обществом и человеком, процессы инкультурации и социализа-

ции. 

Уметь:  

-использовать знания культурологии в профессиональной деятельности;  



Владеть: 

-методами культурологических исследований, приемами и методами анализа проблем обще-

ства; 

Содержание дисциплины: Культурология как наука. Место культурологии в системе наук. 

Структура культурологии. Предмет и методы культурологи. Историческое развитие представлений о 

культуре. Современные представления о культуре. Морфология культуры. Функции культуры. Ди-

намика культуры. Культурная картина мира. Бытие культуры. Взаимодействие культур. Типология 

культур. Основные черты и тенденции современной культуры. 

Форма контроля: контрольная работа. 

Трудоемкость: 72 часа, 2 зачетные единицы. 

 

 

Б1.Б.1.6 ОСНОВЫ ПРАВА 

 

Цель дисциплины: является приобретение знаний по основам права, а также основным от-

раслям правовой системы Российской Федерации: конституционного права, гражданского права, 

наследственного права, семейного права, трудового права, административного права, уголовного 

права, что необходимо для формирования у студентов позитивного отношения к праву, как механиз-

му регулирования социальных отношений. 

Задачи: 

1-формирование понятия государства и права, осознание их роли в жизни общества; 

2-формирование представления об основных отраслях правовой системы Российской Федера-

ции; 

3-формирование у студентов навыков применения теоретических правовых знаний в практи-

ческой деятельности; 

4-формирование у будущих специалистов развитого правового сознания и устойчивого право-

вого поведения. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-7 - способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельно-

сти. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать:  

-основные правовые понятия, систему российского права, основные положения отраслей рос-

сийского права, основные законодательные акты. 

Уметь: 

-анализировать нормативно-правовую информацию, использовать основы прав овых знаний в 

повседневной жизни. 

Владеть: 

-навыками поиска требуемой правовой информации и подготовки базовых документов право-

вого характера.  

ОПК-4 – готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы образования 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать:  

-основные взгляды и подходы к следующим теоретическим вопросам: понятие и содержание 

образовательного права, характеристика образовательных отношений. 

Уметь: 

-применять нормативные правовые акты в профессиональной деятельности; 

Владеть:  

-навыками работы с нормативными правовыми актами и иными источниками права, позволя-

ющими профессионально решать практические задачи в рамках своей профессиональной деятельно-

сти. 

Содержание дисциплины: Понятие и сущность государства и права. Источники права. Си-

стема права. Основы конституционного права России. Основы административного права. Основы 



гражданского права. Основы семейного права. Основы трудового права. Основы уголовного права. 

Основы процессуального права. 

Форма контроля: контрольная работа, зачет. 

Трудоемкость: 72 часа, 2 зачетные единицы. 

 

 

Б1.Б.1.7 ОБЩАЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

Цель дисциплины: 

Сформировать целостное представление о психике человека как системного качества, состо-

ящего в активном отражении окружающего мира и намерений других людей и выступающего осно-

вой для построения взаимодействия с ними, 

 Задачи:  

1.Формирование системы понятий, относящихся к психике человека, ее классам,      проявле-

ниям в поведении, функциям и свойствам. 

2. Формирование стратегий продуктивного взаимодействия с другими людьми, стратегий 

управления своими собственными психическими ресурсами 

3. Формирование академической мотивации саморазвития в процессе выполнения групповых 

и индивидуальных проектов. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-5-способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: 

-основные признаки психических явлений, классы психических явлений, их место в системе 

явлений мира.  

Уметь: 

-ориентироваться в признаках психических явлений при анализе поведения другого человека. 

Владеть: 

-учитывать особенности психики другого человека при взаимодействии в команде с учетом 

социальных, культурных и личностных различий. 

ОК-6-способностью к самоорганизации и самообразованию.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать:  

-основные психологические свойства человека. 

Уметь:  

-ориентироваться в признаках и проявлениях психологических свойств человека. 

Владеть:  

-опираться на психологические свойства человека как ресурс самоорганизации и самообразо-

вания. 

ПК-10-способностью проектировать траектории своего профессионального роста и личност-

ного развития.  

Владеть:  

-усматривать возможности собственных психических ресурсов как основы профессионально-

го роста и саморазвития. 

Содержание дисциплины: Дисциплина включает в себя разделы: психика как системное ка-

чество субъекта; психические процессы; личность и индивидуальность человека. 

Форма контроля: экзамен. 

Трудоемкость: 108 часов, 3 зачетные единицы. 

 

 

Б1.Б.1.8 ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА 

 

Цель дисциплины: 



Помочь студенту определить мировоззренческие ориентиры, ценностные установки, необхо-

димые в процессе формирования его личности, сформировать у студентов научную картину мира, 

включающую представления о месте человека в мире, результатах его деятельности и возможности 

выживания в условиях экологического кризиса. 

Задачи: 

1-Познакомить студентов с основными концепциями современного естествознания; 

2-Показать, что в мире действуют глобальные процессы развития, охватывающие природу, 

общество и человеческую жизнь, проходящие по единым законам и алгоритмам; 

3-Дать знания о важнейших закономерностях развития природы и общества; 

4-Предостеречь от возможных опасностей применения научных знаний, ознакомив студентов 

с основными принципами биоэтики. 

5-выработать способность применять на практике полученные знания в социокультурной 

сфере, использовать их для принятия решений в своей профессиональной деятельности, прежде все-

го, проектной, научно-исследовательской и организационно-управленческой. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

 В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-1- способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения  

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: 

-основные понятия и категории естествознания, компоненты современной научной картины 

мира, а также методы научного исследования;  

-важнейшие события в истории науки и крупнейших ученых;  

-основные положения физической, космологической, геологической, химической картин ми-

ра; 

-тенденции развития биологии;  

 Уметь:  

-анализировать процессы и тенденции как природы, так и современной социокультурной сре-

ды, применять в профессиональной и других видах деятельности базовые понятия, знания и законо-

мерности осмысления природных и социокультурных процессов, использовать знания естественных 

наук в профессиональной деятельности;  

-представлять знания как систему логически связанных общих и специальных положений 

науки;  

 Владеть:  

методами научного исследования, приемами и методами анализа проблем природы и обще-

ства;  

ОК-3- способностью использовать естественнонаучные и математические знания для ориен-

тирования в современном информационном пространстве. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

 Знать:  

-место и роль человека в мире с точки зрения современной науки, ответственность человека за 

свою деятельность в масштабах планеты; 

-принципы универсального эволюционизма, конволюцию человека и природы.  

Уметь: 

-оценивать те или иные научные открытия; 

-совершенствовать свои взгляды и убеждения, переносить их в область материально-

практической деятельности. 

 Владеть:  

-основами проектирования с использованием базовых знаний в области естествознания. 

Содержание дисциплины: Дисциплина включает в себя разделы: основы науковедения; ис-

тория науки; физическая картина мира; основы космологии; земля как предмет естествознания; со-

временные концепции химии; основы биологии; человек как предмет естествознания; основы эколо-

гии; биосфера и космос; человек и природа. 

Форма контроля: контрольная работа, экзамен. 

Трудоемкость: 108 часов, 3 зачетные единицы. 



 

Б1.Б.1.9 МАТЕМАТИКА 

 

Цель дисциплины:  

Формирование способности применять математические методы решения практических задач 

в профессиональной и исследовательской деятельности. 

Задачи: 

1-Овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения в 

практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения образования; 

2-Интеллектуальное развитие, формирование качеств мышления, характерных для математи-

ческой деятельности и необходимых человеку для полноценной жизни в обществе и продолжения 

образования; 

3-Формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как форме опи-

сания и методе познания действительности; 

4-Формирование представлений о значимости математики как части общечеловеческой куль-

туры в развитии цивилизации и в современном обществе. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-3-способностью использовать естественнонаучные и математические знания для ориен-

тирования в современном информационном пространстве. 

 Знать:  

- основные понятия и законы теории множеств; 

- основные понятия и законы математической логики; 

- основы метода математического моделирования; 

- основные понятия и формулы комбинаторики; 

- основы описательной математической статистики. 

Уметь:  

- использовать базовые методы решения задач из рассмотренных разделов математики; 

-работать самостоятельно с учебной математической литературой, получать самостоятельно 

новые математические знания и умения; 

- использовать метод математического моделирования при решении практических задач в 

случаях применения простейших математических моделей; 

-осуществлять первичную статистическую обработку данных, реализовывать отдельные 

(принципиально важные) этапы метода математического моделирования. 

Владеть: 

-навыками самостоятельного изучения и освоения новых математических знаний и методов; 

-навыками решения базовых математических задач, рассматриваемые в рамках дисциплины. 

Содержание дисциплины: Дисциплина включает в себя разделы: элементы теории мно-

жеств; элементы математического моделирования; элементы математической логики; элементы ком-

бинаторики; элементы теории вероятностей и математической статистики. 

Форма контроля: контрольная работа. 

Трудоемкость: 72 часа, 2 зачетные единицы. 

 

 

Б1.Б.2  КОММУНИКАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ЯЗЫКОВОЕ ОБЩЕНИЕ 

 

Б1.Б.2.1 ИКТ 

 

Цель дисциплины:  

Является формирование у студентов умения эффективно и осмысленно использовать компью-

тер для информационного обеспечения своей образовательной и будущей профессиональной дея-

тельности, а также формирование общекультурных и профессиональных компетенций. 

Задачи: 

1–познакомить с современными технологиями сбора, обработки, хранения и передачи инфор-

мации и тенденциями их развития; 



2–познакомить сметодами поиска и обмена информацией в глобальных и локальных компью-

терных сетях; 

3–изучить приемы работы с современными пакетами основных прикладных программ, обес-

печивающих широкие возможности обработки информации; 

4–сформировать компетентности в области использования возможностей современных 

средств ИКТ в образовательной и профессиональной деятельности; 

5–обучить студентов использованию и применению средств ИКТ в будущей профессиональ-

ной деятельности.  

Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-3-способностью использовать естественнонаучные и математические знания для ориен-

тирования в современном информационном пространстве. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: 

-устройство ПК и назначение его структурных компонентов; 

-методы защиты информации; 

-основные закономерности создания и функционирования информационных процессов; 

-основные характеристики современных компьютерных информационных сетей, 

-основные тенденции развития технологий передачи информаций в информационных систе-

мах. 

Уметь: 

-использовать внешние носители информации для обмена данными между ПК, 

-создавать резервные копии, архивы данных и программ; 

-работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

-использовать поисковые системы, почтовые и файловые сервисы; 

Владеть: 

-навыками навигации и поиска информации по ресурсам глобальной компьютерной сети; 

-техническими и программными средствами защиты информации при работе с компьютерны-

ми системами, включая приемы антивирусной защиты. 

ПК-10-способностьпроектировать траектории своего профессионального роста и личностного 

развития. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: 

-сущность и значение информации в развитии современного общества, 

-общие характеристики процессов сбора, передачи, обработки и накопления информации; 

Уметь: 

-работать с электронными документами; 

-использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

Владеть: 

-основными методами, способами и средствами поиска, получения, хранения и переработки 

информации; 

-приемами разработки текстовых документов, электронных таблиц и презентаций. 

Содержание дисциплины: Основные понятия и свойства информации и информационных 

процессов. Программное обеспечение ЭВМ. Моделирование как метод познания. Технологии обра-

ботки текстовой информации. Технологии обработки данных в электронных таблицах. Технологии 

создания и обработки мультимедийных презентаций. Технологии обработки информации с помощью 

баз данных и баз знаний. 

Форма контроля: контрольная работа, зачет. 

Трудоемкость: 72 часа, 2 зачетных единиц. 

 

 

Б1.Б.2.2 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

Цель дисциплины: 



Обучение практическому владению языком для активного применения иностранного языка в 

общебытовом и профессиональном общении, формирование у студента способности и готовности к 

межкультурной коммуникации, что предполагает развитие умений опосредованного письменного 

(чтение, письмо) и непосредственного устного (говорение, аудирование) иноязычного общения. 

Наряду с практической целью данный курс ставит образовательные и воспитательные цели: повы-

шение уровня общей культуры и образования студентов, культуры мышления, общения и речи, фор-

мирования уважительного отношения к духовным ценностям своей страны и других стран и народов. 

Задачи: 

1-Развитие навыков устного и письменного (написание личных писем) иноязычного общения; 

2-Умение работать с литературой, т.е. овладению всеми видами чтения (просмотрового, озна-

комительного, изучающего, поискового); 

3-Развитие навыков публичной речи (сообщение, доклад, дискуссия) в рамках социокультур-

ной и профессиональной тематики; 

 4-Развитие навыков письменной аргументации точки зрения (сочинения);  

 5-Расширение знаний о своей стране; 

 6-Ознакомление обучающихся с элементами конкретной культуры, значимыми для успешно-

го осуществления контактов с ее представителями. 

 7- Развитие навыков заполнения анкет, написания резюме, делового письма и ведения пере-

писки, коррелирующей с соответствующими сферами деятельности будущего специалиста; 

8-Знакомство с основами реферирования, аннотирования и перевода литературы по профилю;  

9-Развитие навыков самостоятельного углубления и совершенствования полученных знаний и 

умений в профессиональной деятельности. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

 В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 ОК 4 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Планируемые результаты обучения по дисциплине:  

Знать:  

- культурно-специфические особенности менталитета, представлений, установок, ценностей 

представителей инокультуры (в сравнении с родной); 

- основные факты, реалии, имена, достопримечательности, традиции родной страны и страны 

изучаемого языка; 

- достижения, открытия, события из области истории, культуры, политики, социальной жизни 

родной страны и страны изучаемого языка; 

- основные особенности зарубежной системы образования в области избранной профессии (в 

сравнении с родной страной);  

- достоинства и недостатки развития мировой экономической/производственной сферы; 

-основные фонетические, лексико-грамматические, стилистические особенности изучаемого 

языка и его отличие от родного языка; 

- особенности собственного стиля учения/овладения предметными знаниями; 

- поведенческие модели и сложившуюся картину мира носителей языка; 

- важнейшие параметры языка конкретной специальности; 

- основные различия письменной и устной речи. 

Уметь:  

- порождать адекватные в условиях конкретной ситуации общения устные и письменные тек-

сты; 

- реализовать коммуникативное намерение с целью воздействия на партнера по общению; 

- адекватно понимать и интерпретировать смысл и намерение автора при восприятии устных и 

письменных аутентичных текстов; 

- выявлять сходство и различия в системах родного и иностранного языка; 

- проявлять толерантность, эмпатию, открытость и дружелюбие при общении с представите-

лями другой культуры; 

- предупреждать возникновение стереотипов, предубеждений по отношению к собственной 

культуре; 

- идентифицировать языковые региональные различия в изучаемом языке; 



- выступать в роли медиатора культур. 

Владеть:   

-межкультурной коммуникативной компетенцией: навыками устной коммуникации (норма-

тивным произношением и ритмом речи) и применять их для общения на темы бытового, учебного и 

общенаучного общения; 

- социокультурной компетенцией для успешного взаимопонимания в условиях общения с 

представителями другой культуры; 

- базовой грамматикой и основными грамматическими явлениями, характерными для общена-

учной речи; 

- знаниями о родной стране и стране изучаемого языка; 

- основами публичной речи – делать подготовленные сообщения; 

- основными навыками письменной коммуникации, необходимыми для ведения переписки в 

личных, учебных и профессиональных целях и письменной аргументации собственной точки зрения; 

-когнитивными стратегиями для автономного изучения иностранного языка: самостоятельно 

углублять и совершенствовать полученные знания и умения в профессиональной деятельности; 

- интернет-технологиями для выбора оптимального режима получения информации; 

- презентационными технологиями для предъявления информации; 

- исследовательскими технологиями для выполнения проектных заданий.  

Содержание дисциплины: Дисциплина включает в себя разделы: фонетика; лексика фразео-

логия; грамматика; аудирование; говорение; основы личной и деловой переписки; чтение. 

Форма контроля: зачет, зачет с оценкой, экзамен. 

Трудоемкость: 432часа,12 зачетных единиц. 

 

 

Б1.Б.2.3 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

Цель дисциплины:  
Качественно повысить уровень речевой культуры; развить навыки эффективного речевого по-

ведения в различных ситуациях общения; расширить общегуманитарный кругозор. 

Задачи: 

1-Дать представление об основных свойствах языковой системы, о законах функционирова-

ния русского литературного языка и современных тенденциях его развития; обогатить представления 

о языке как важнейшей составляющей духовного богатства народа;  

2-Познакомить с системой норм русского языка и совершенствовать навыки правильной речи 

(устной и письменной); 

3Показать богатые выразительные возможности русского языка; 

4-Выработать навыки создания точной, логичной, выразительной речи; 

5-Сформировать умение организовать свою речевую деятельность языковыми средствами и 

способами, адекватными ситуациям общения; научить умелому использованию приемов оптимиза-

ции всех видов речевой деятельности;  

6-Выработать у студентов умение четко разграничивать стили языка и речи, правильно и це-

лесообразно оперировать стилистическими средствами русского языка; 

7-Выработать навыки речевого оформления официально-деловых документов разного вида; 

8-Расширить активный словарный и фразеологический запас студентов; развить лингвистиче-

ское мышление и коммуникативную культуру; 

9-Научить пользоваться различными нормативными словарями и справочниками, отражаю-

щими проблемы культуры речи. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  
ОК-4 -способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

 Знать:  

- основные формы и виды устной и письменной речи, - классификацию функциональных сти-

лей языка, 



адекватность социальных и профессиональных контактов - особенности делового общения, 

как вида профессиональной деятельности.  

Уметь:  

- использовать различные формы и виды устной и письменной речи; - стоить успешное выска-

зывание в соответствии с нормами литературного языка, - логически последовательно, аргументиро-

ванно и ясно излагать мысли, правильно строить устную и письменную речь.  

Владеть:  

- навыками аргументированного изложения своей точки зрения, - создания необходимого для 

успешной коммуникации текста с использованием различных стилевых средств языка. 

ОПК-5-владение основами профессиональной этики и речевой культуры. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: 

- основные формы и виды устной и письменной речи,  

- классификацию функциональных стилей языка,  

- особенности общения. 

Уметь: 

- использовать различные формы и виды устной и письменной речи; 

- строить успешное высказывание в соответствии с нормами литературного языка,  

- логически последовательно, аргументированно и ясно излагать мысли, правильно строить 

устную и письменную речь.  

Владеть: 

- создания необходимого для успешной коммуникации текста с использованием различных 

стилевых средств языка. 

Содержание дисциплины: Дисциплина включает в себя разделы: культура речи; стилистика; 

риторика. 

Форма контроля: зачет. 

Трудоемкость: 72 часа, 2 зачетные единицы. 

 

 

Б1.Б.2.4 ОРАТОРСКОЕ ИСКУССТВО 

 

Цель дисциплины: 

Формирование коммуникативной и риторической компетенции студента. 

Задачи: 

1.-Овладение риторическими знаниями о правилах и нормах общения, о требованиях к рече-

вому поведению в различных коммуникативно-речевых ситуациях. 

2.-Изучение и использование коммуникативно-речевых (риторических) умений. 

3.-Осознание особенностей делового общения, специфики коммуникативно-речевых ситуаций 

в профессиональной деятельности. 

4.-Овладение умением решать коммуникативные и речевые задачи вконкретной ситуации об-

щения. 

5.-Изучение опыта анализа и создания профессионально значимых типов высказываний. 

6.-Развитие творчески активной речевой личности, умеющей применять полученные знания и 

сформированные умения в новых постоянно меняющихся условиях проявления той или иной ком-

муникативной ситуации, способной искать и находить собственное решение многообразных профес-

сиональных задач. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

 В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-4- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: 

-психологические закономерности общения, взаимодействия оратора и аудитории; -нормы 

русского языка. 

Уметь: 



-грамотно строить речь, соблюдая правила словоупотребления, орфоэпии; 

-пользоваться нормами языка и его выразительными средствами различных условиях. 

Владеть: 

-навыками публичного выступления; -нормами литературного языка. 

ОПК-5-способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письмен-

ную речь. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: 

-принципы построения выступления в аудитория различных типов; 

-понятие речевого воздействия и его основные приемы. 

 -требования, предъявляемые к устному выступлению, методике подготовки и произнесения 

публичной речи, облику оратора; 

Уметь: 

-осуществлять подготовку материала устного выступления с учетом требований риторики; 

-методически правильно с использованием различных средств выразительности и наглядности 

выступать с устной речью перед различными аудиториями; 

 -осуществлять самоконтроль устного выступления и корректировать его;  

-создавать устные и письменные тексты разных жанров исходя из запросов целевой аудито-

рии. 

Владеть: 

-методами и приемами вербальной и невербальной коммуникации; 

-навыками использования в текстах риторических выразительных средств; 

ПК-10-способностью проектировать траектории своего профессионального роста и личност-

ного развития. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: 

-нормы литературного языка, которые формируют развитие человека в профессиональной 

сфере; 

-понятие речевого воздействия иего основные приемы; 

Уметь: 

-осуществлять самоконтроль устного выступления и корректировать его;  

Владеть: 

-методами и приемами вербальной и невербальной коммуникации. 

Содержание дисциплины: Раздел I. Ораторское искусство как предмет изучения. Раздел II. 

Общение; Раздел III. Основы мастерства публичного выступления; Раздел IV. Речевые жанры. 

Форма контроля: зачет. 

Трудоемкость: 72 часа, 2 зачетные единицы. 

 

 

Б1.Б.2.5 ЯЗЫК ИСКУССТВА  

(ВЕЛИКИЕ КНИГИ, ВЕЛИКИЕ ФИЛЬМЫ, МУЗЫКА, ЖИВОПИСЬ) 

 

Цели и задачи дисциплины.  

Общие цели:  

1) оказать действенное влияние на расширение кругозора студента, на формирование его лич-

ности;  

2) способствовать усвоению специальных знаний, необходимых для профессионального ис-

следования произведений литературы и искусства, обобщающих определенный тематический раздел.  

Основная (конечная) цель курса – создание достаточно представительной картины опреде-

ляющих явлений литературы и искусства, осознание составляющих мирового культурного процесса 

как особых эпох с собственными философско-эстетическими доминантами и приоритетами.  

Задачи курса:  

-обеспечить приобретение студентами систематизированных знаний о закономерностях раз-

вития культурно-исторических эпох, стилей, направлений и национальных школ в искусстве;  



-показать особенности развития мировой литературы, дать представление о литературном 

процессе, взаимодействии и взаимовлиянии литератур;  

-воспитать художественно-эстетический вкус и культуру восприятия произведения искусства;  

-обучить умению первичного анализа произведения искусства с учетом его исторических и 

идеологических характеристик;  

-сформировать навыки работы с учебно-методической и научной литературой по проблемати-

ке курса;  

- акцентировать внимание студентов на узловых моментах истории отечественного кино, вы-

явить их взаимосвязь с историческими этапами развития страны;  

-познакомить студентов с творческими биографиями выдающихся отечественных кинемато-

графистов;  

- познакомить студентов с основными этапами и историческими периодами отечественного 

кино от первых киносеансов в России до наших дней, основными проблемами формирования худо-

жественного мышления в кино, узловыми творческими биографиями и стилевыми направлениями.  

- познакомить студентов с зарождением, развитием и современным положением живописи и 

музыки разных стран мира и нашей страны. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК-4 -  способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине:  

знать:  

- историю отечественного и зарубежного искусства;  

- природу и содержание искусства;  

- общие тенденции развития искусства;  

- основные ансамбли и отдельные произведения;  

-основы художественного языка;  

уметь:  

- атрибутировать памятник, отрывок из произведения;  

- осуществлять поиск, отбор и обработку информации в области искусства и литературы;  

- формировать представления о роли искусства в жизни человека, в его духовно-нравственном 

развитии;  

владеть:  

- системой знаний о закономерностях развития искусства, механизмах и способах регуляции 

художественной жизни.  

ОК-6 - способность к самоорганизации и самообразованию.  

Знать:  

- пути и средства профессионального самосовершенствования: профессиональные форумы, 

конференции, семинары, тренинги; магистратура, аспирантура);  

- систему категорий и методов, направленных на формирование аналитического и логическо-

го мышления;  

- закономерности профессионально-творческого и культурно-нравственного развития;  

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 об-

новления социально-культурных, психологических, профессиональных знаний.  

ОКВ-1 - способность анализировать и описывать ситуации профессиональной деятельности, 

используя язык и методы непрофильного знания для решения задач на стыке наук, в смежных про-

фессиональных отраслях.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине:  

знать:  

- динамику развития мировой литературы и искусства;  



- закономерности развития мировой культуры как многообразного и вместе с тем целостного 

процесса.  

уметь:  

- различать формирования направлений, художественных школ, стилей, влияний, степень за-

висимости творцов от заказчиков, внешних и внутренних обстоятельств и сил.  

владеть:  

- понятийным аппаратом для описания историко-культурных явлений и процессов, иметь 

навыки ведения дискуссии по проблемам курса;  

- теоретическими знаниями об основных этапах истории мировой литературы и культуры.  

ОКВ-2 способность ориентироваться в системе ценностей мировой и российской культуры, 

понимать их значение для сохранения и развития современной цивилизации.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине:  

знать:  

- шедевры мировой художественной культуры и литературы;  

- роль живописи в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии;  

- периодизацию мирового кинопроцесса, имена режиссеров, актеров, операторов;  

- классиков мирового и отечественного кинематографа, названия созданных ими фильмов;  

- какой вклад внесли различные национальные кинематографии в развитии мирового киноис-

кусства;  

- основы музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного 

края;  

- историю, общие тенденции развития, основы художественного языка отечественной и зару-

бежной живописи.  

уметь: 

- формировать развитие художественного вкуса и интереса к литературе и искусству;  

- воспринимать музыку и живопись, выражать свое отношение к музыкальным произведениям 

и полотнам художников;  

- отличать фильмы, обладающие высокими художественными достоинствами от вульгарных и 

низкопробных подделок, находить информацию о фильмах и их создателях, иметь представление о 

качестве этой информации.  

владеть:  

- устойчивым интересом к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-

творческой деятельности;  

- навыками анализа кинопродукции, написания различных текстов, рецензий, эссе, статей, ре-

фератов научного характера, создания сценария документального фильма, проведения дискуссий о 

фильмах;  

- методами комплексного, системного анализа произведений искусства, явлений художе-

ственной жизни и художественных процессов. 

Содержание дисциплины: 

Раздел I. ВЕЛИКИЕ КНИГИ АНТИЧНОСТИ И СРЕДНЕВЕКОВЬЯ. Литература Древнего 

Рима. Литература средневековой Европы. Древнерусская литература.  

Раздел II. ВЕЛИКИЕ КНИГИ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ (РЕНЕССАНСА), XVII И XVIII ВЕ-

КОВ. 

Проторенессанс. Литература Эпохи Возрождения в Италии. Барокко и классицизм – стилевые 

системы в литературе. Литература эпохи Просвещения. Русская литература XVIII века.  

Раздел III. ВЕЛИКИЕ КНИГИ XIX ВЕКА. 

Основные направления западноевропейского искусства XIX века. Романтизм как художе-

ственный метод. Реалистическая литература XIX века в Западной Европе. Русская литература XIX 

века. Рубеж XIX–XX веков – новый этап развития искусства в Западной Европе и России.  

Раздел IV. ВЕЛИКИЕ КНИГИ XX ВЕКА. 

Основные направления и тенденции развития зарубежной литературы XX века. Авангардист-

ские течения 10–20-х годов XX века. Модернизм – искусство, рожденное XX веком. Европейский 

роман XX века. Постмодернизм.  

Раздел V. ВЕЛИКИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ. 



Место кинематографа в современной культуре. Новаторский вклад киноискусства 50-х – 60-х 

годов в историю отечественного кино. Российское кино в 70-80 годы. Кинематограф перестроечного 

периода. Режиссер Андрей Тарковский. Режиссер Эльдар Рязанов. Режиссер Никита Михалков. Ре-

жиссер Павел Чухрай. Режиссер Георгий Данелия.  

Раздел VI. ВЕЛИКИЕ ЗАРУБЕЖНЫЕ ФИЛЬМЫ. 

Зарождение и развитие кинематографа в Европе и Америке (1885-1914). Французская кинема-

тография. Классика американского кинематографа 60-е годы 70-х. Режиссер Стивен Спилберг. Ре-

жиссер Квентин Тарантино. Режиссер Стэнли Кубрик. Итальянский неореализм.  

Раздел VII. ВЕЛИКАЯ ЗАРУБЕЖНАЯ МУЗЫКА. 

Возникновение оперы. Творчество И.С. Баха. Венский классицизм. Моцарт. Творческий об-

лик. Творчество Л. Бетховена. Музыка XIX века. Творчество Ф.Шопена. Творчество Ж.Бизе. Основ-

ные направления развития музыкального искусства XX века.  

Раздел VIII. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА. 

Музыкальная культура XVIII в. Формирование профессиональной композиторской школы. 

Отечественная музыка в I половине XIX в. Жизнь и творчество М.И. Глинки. «Могучая кучка» и ее 

роль в развитии русской профессиональной музыки. М.А. Балакирев. М.П. Мусоргский. 

Н.А.Римский-Корсаков. А.П.Бородин. Творческий облик П.И.Чайковского. Развитие русской компо-

зиторской школы в 80-90-х гг. XIX в. Отечественная музыкальная культура на рубеже XIX-XX вв. 

Творчество А.Н.Скрябина. Д.Д. Шостакович. Жизнь и творчество.  

Раздел IX. ВЕЛИКАЯ ЗАРУБЕЖНАЯ ЖИВОПИСЬ. 

Великая живопись эпохи Возрождения (Ренессанса). Великая зарубежная живопись XVII–

XVIII веков. Основные направления западноевропейского искусства XIX века. Романтизм как худо-

жественный метод. Реалистическое искусство XIX века в Западной Европе. Рубеж XIX–XX веков – 

новый этап развития живописи в Западной Европе. Основные направления и тенденции развития за-

рубежной живописи XX века. Авангардистские течения 10–20-х годов XX века. Постмодернизм. Ос-

новные тенденции в современном культурном процессе России, Западной Европы и США.  

Раздел. X ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ЖИВОПИСЬ. 

Русское искусство XVIII века. Великая отечественная живопись XIX века. Авангардистские 

течения 10–20-х годов XX века. Русская культура первой половины XX века. Русская живопись пер-

вой половины XX века.  

Форма контроля: зачёт с оценкой, контрольная работа. 

Трудоемкость: 108 часов, 3 зачетные единицы. 

 

 

Б1.Б.3  ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

Б1.Б.3.1 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Цель дисциплины: 

 Формирование представления о неразрывном единстве эффективной профессиональной дея-

тельности с требованиями к безопасности и защищенности человека. Реализация этих требований 

гарантирует сохранение работоспособности и здоровья человека, готовит его к действиям в экстре-

мальных условиях. 

Задачи: 

1-Приобретение понимания проблем устойчивого развития, обеспечения безопасности жизне-

деятельности и снижения рисков, связанных с деятельностью человека; 

2-Овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на снижения 

антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасности личности и общества; 

3-Идентификация негативных воздействий среды обитания естественного, техногенного и ан-

тропогенного происхождения; 

4-Создание комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зонах трудовой дея-

тельности и отдыха человека; 

5-Разработка и реализация мер защиты человека и среды обитания от негативных воздей-

ствий; 



6-Проектирование и эксплуатация техники, технологических процессов и объектов экономики 

в соответствии с требованиями по безопасности и экологичности; 

7-Обеспечение устойчивости функционирования объектов и технических систем в штатных и 

чрезвычайных ситуациях; 

8-Принятие решений по защите производственного персонала и населения от возможных по-

следствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств поражения, а 

также принятия мер по ликвидации их последствий; 

9-Прогнозирование развития негативных воздействий и оценки последствий их действия. 

10-Формирование: 

- культуры безопасности, экологического сознания и риск-ориентированного мышления, при 

котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важ-

нейших приоритетов жизнедеятельности человека; 

- культуры профессиональной безопасности, способностей идентификации опасности и оце-

нивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности; 

- готовности применения профессиональных знаний для минимизации негативных экологиче-

ских последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в сфере своей профессио-

нальной деятельности; 

- мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня культуры безопасности;  

- способностей к оценке вклада своей предметной области в решение экологических проблем 

и проблем безопасности; 

- способностей для аргументированного обоснования своих решений с точки зрения безопас-

ности. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОК-9 - способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрез-

вычайных ситуаций; 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать:  

-основные опасности, их свойства и характеристики;  

-характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду;  

-методы защиты от них применительно к сфере своей профессиональной деятельности; 

-возможные последствия аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

-топографию, основные функции органов, систем и целостного организма и механизмы их 

регуляции у людей разного возраста, и пола; 

-правила оказания первой медицинской помощи. 

Уметь:  

-оказывать первую доврачебную помощь; 

-использовать основные методы защиты персонала и населения в условиях чрезвычайных си-

туаций природного, техногенного и социального характера.  

Владеть: 

-методами и средствами пропаганды безопасности человека и окружающей среды в профес-

сиональной деятельности. 

ОПК-6 - готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать:  

-технику безопасности, санитарные правила и нормы организации и проведения занятий по 

физическому воспитанию и спорту; 

-методы и организацию гигиенического контроля в физическом воспитании и физической 

подготовке. 

Уметь:  

-планировать и проводить санитарно-гигиенические мероприятия по профилактике спортив-

ного травматизма; 

-идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск их реали-

зации; 



-выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей профессиональной де-

ятельности и способы обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности;  

-использовать методы и средства в целях пропаганды безопасности человека и окружающей 

среды в профессиональной деятельности. 

Владеть: 

способами планирования и проведения мероприятий по профилактике несчастных случаев на 

занятиях, оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 

Содержание дисциплины: Дисциплина включает в себя разделы: теоретические основы без-

опасности жизнедеятельности; чрезвычайные ситуации; чрезвычайные ситуации геофизического ха-

рактера; гидрологические опасности; метеорологические опасные явления; пожары как факторы ЧС; 

аварии с выбросом радиоактивных веществ; аварии с выбросом химически опасных веществ; чрез-

вычайные ситуации на транспорте; аварии на коммунальных объектах; чрезвычайные ситуации со-

циального характера; биолого-социальные опасности; опасные ситуации криминогенного характера; 

проблемы национальной и международной безопасности Российской Федерации; гражданская обо-

рона и её задачи; негативные факторы среды обитания; безопасность жизнедеятельности на произ-

водстве; первая медицинская помощь. 

Форма контроля: экзамен. 

Трудоемкость: 108 часов, 3 зачетные единицы. 

 

 

Б1.Б.3.2 ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  

И МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ 

 

Цель дисциплины: 

Состоит в том, чтобы наряду с интегрированными знаниями  по  медико-социальным аспек-

там охраны здоровья человека заложить гуманистическую идею духовного развития личности с вы-

соким уровнем культуры здоровья.  

Задачи:   

1-Осознание значимости здоровья в иерархии человеческих ценностей и потребностей; 

2-Формирование стиля жизни обеспечивающего саморазвитие здоровья; 

3-Приобретение медико-гигиенических знаний и практических умений для обеспечения охра-

ны здоровья, профилактики заболеваний и привития студентам культуры здоровья. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОК-9-способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в усло-

виях чрезвычайных ситуаций.   

   Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

            Знать:  

-методы и способы защиты от вредных и опасных факторов. 

Уметь:  

-оказать первую помощь при неотложных состояниях пострадавшим в ЧС                  

Владеть:  

-приемами использования индивидуальных и медицинских средств защиты в ЧС 

ОПК-6-готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся  

 Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать:  

-методы, средства и способы оказания первой помощи в условиях чрезвычайных ситуаций 

различного происхождения, факторы риска здоровью. 

Уметь:  

-оказывать первую помощь пострадавшим при угрожающих симптомах, острых инфекцион-

ных заболеваниях, травмах, неотложных состояниях, в условиях массового поражения при чрезвы-

чайных ситуациях различного происхождения. 

Владеть: 

- навыками оказания первой   помощи и транспортировки больных и пострадавших в лечеб-

ные учреждения, методами оздоровления, профилактики болезней. 



Содержание дисциплины: Дисциплина включает в себя разделы: человек и его здоровье с 

позиции системного подхода; основные понятия эпидемиологии инфекционные заболевания; основ-

ные понятия иммунологи; пищевые токсикоинфекции; заболевания сердечно-сосудистой системы. 

Неотложные состояния; заболевания дыхательной системы. Неотложные состояния; заболевания же-

лудочно-кишечного тракта. Неотложные состояния; заболевания эндокринной системы. Неотложные 

состояния; понятие о смерти и ее этапах. Понятие о реанимации; оказание первой помощи; основные 

критерии психического здоровья; факторы риска, влияющие на нарушение психического здоровья; 

раны и кровотечения; понятие о закрытых повреждениях; социально-экологические аспекты обеспе-

чения этапов полового развития в подростковом периоде; понятие о негативных средовых факторах, 

воздействующих на организм человека; вредные привычки как факторы риска для здоровья; резервы 

здоровья человека. 

Форма контроля: зачет. 

Трудоемкость: 72 часа, 2 зачетные единицы. 

 

 

Б1.Б.3.3 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 

Цель дисциплины: Целью физического воспитания студентов является формирование физи-

ческой культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств фи-

зической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической под-

готовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

- понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии личности и 

подготовке к профессиональной деятельности; 

- знание научно-биологических, педагогических и практических основ физической культу-

ры и здорового образа жизни; 

- 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 про-

фессии и быту;  

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкуль-

турно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессиональных достижений. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способен использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноцен-

ной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

 Знать: научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни.     

 Уметь: использовать творчески средства и методы физического воспитания для профессио-

нально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового обра-

за и стиля жизни. 

 Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического само-

совершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной социально-

культурной и профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины. 

Тема 1. Физическая культура в профессиональной подготовке студентов и социокультурное 

развитие личности студента  

Основные понятия системе физического воспитания. 

Физическая культура и спорт как социальный феномен современного общества.      Средства 

физической культуры. Основные составляющие физической культуры. Социальные функции физи-



ческой культуры. Формирование физической культуры личности. Физическая культура в структуре 

профессионального образования.  

Массовый спорт, спорт высших достижений, физическая рекреация их цели и задачи. 

Общая, специальная и профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Тема 2.  Образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности  

Здоровье человека как ценность. Факторы его определяющие. Влияние образа жизни на здо-

ровье. Здоровый образ жизни и его составляющие. Основные требования к организации здорового 

образа жизни. Роль и возможности физической культуры в обеспечении здоровья. Физическое само-

воспитание и самосовершенствование в здоровом образе жизни. Критерии эффективности здорового 

образа жизни. Личное отношение к здоровью, общая культура как условие формирования здорового 

образа жизни. 

Воздействие социально-экологических, природно-климатических факторов и бытовых усло-

вий жизни на физическое развитие и жизнедеятельность человека. 

Двигательная активность и ее влияние на устойчивость, и адаптационные возможности чело-

века к умственным и физическим нагрузкам при различных воздействиях внешней среды. Степень и 

условия влияния наследственности на физическое развитие и на жизнедеятельность человека. 

Тема 3. Методические основы физической культуры и спорта 

Физиологические механизмы и закономерности совершенствования отдельных функциональ-

ных систем и организма в целом под воздействием направленной физической нагрузки или трени-

ровки.  

Физиологические основы освоения и совершенствования двигательных действий.  

Методы и средства физического воспитания.  

Двигательные качества и особенности методики их развития. 

Физиологические механизмы использования средств физической культуры и спорта для ак-

тивного отдыха и восстановления работоспособности.  

Тема 4. Основы методики проведения самостоятельных занятий и физического самосовер-

шенствования 

Методические принципы физического воспитания. Основы и этапы обучения движениям. 

Развитие физических качеств. Формирование психических качеств в процессе физического воспита-

ния.  

Структура занятий двигательной активностью. Дозирование физических нагрузок при само-

стоятельных занятиях. Зоны интенсивности и энергозатраты при различных физических нагрузках. 

Значение мышечной релаксации при занятиях физическими упражнениями. Возможность и условия 

коррекции общего физического развития, телосложения, двигательной и функциональной подготов-

ленности средствами физической культуры и спорта. Формы занятий физическими упражнениями.   

Методико–практический раздел.  

1. Составление комплексов индивидуальной гигиенической гимнастики  

2. Составление физкультминуток для профилактики утомления, нарушений зрения, осанки. 

Практический раздел. 

Методика составления комплекса УГГ и физкультминуток. Практическое проведение с груп-

пой комплекса УГГ и физкультминуток. 

Форма контроля: контрольная работа, зачёт. 

Трудоемкость: 72 часов, 2 зачетные единицы. 

 

 

Б1.Б.4 ВВЕДЕНИЕ В ПРОЕКТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Б1.Б.4.1 ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2 

 

Целью изучения дисциплины является приобретение студентами опыта реализации проектной 

деятельности, позволяющего принимать решения по координированию людей, оборудования, материа-

лов, финансовых средств и графиков для выполнения определенного проекта в заданное время, в преде-

лах бюджета. 

Задачами дисциплины являются: 

• изучение методических подходов к принятию решений по выработке концепции проекта, 



его структуризации и оценке; 

• изучение инструментария планирования и контроля хода выполнения проекта.  

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-6-способность к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-10 - способностью проектировать траектории своего профессионального роста и личност-

ного развития. 

В результате изучение дисциплины студент должен 

Знать:  

• принципы разработки концепции и целей проекта (ОК-6); 

• процедуру структуризации проекта (ОК-6); 

• порядок разработки сметы проекта (ОК-6); 

• принципы управления рисками проекта (ОК-6); 

• методики управления временем и стоимостью проекта (ОК-6); 

• методы контроля за ходом реализации проекта (ПК-10); 

Уметь:  

• рассчитать график реализации проекта с помощью инструментов календарного планиро-

вания (ОК-6); 

• управлять взаимодействиями в проекте (ПК-10); 

• обеспечить эффективный контроль и регулирование, а также управление изменениями 

(ПК-10). 

Владеть:  

• методами планирования проектов (ОК-6);  

• методами бюджетирования проектов (ОК-6); 

• методами контроля за ходом реализации проектов (ПК-10). 

Содержание дисциплины. 

Проект как основная форма проектной деятельности. Концепция проекта. Обоснование коли-

чественных параметров проекта. Оценка рисков проекта.  Управление коммуникациями в проекте». 

Презентация проекта. 

Форма контроля: контрольная работа. 

Трудоемкость: 108 часов, 3 зачетные единицы. 

 

 

Б1.Б.4.2 КОНСТРУИРОВАНИЕ АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕКСТА 

 

Целью дисциплины является подготовка бакалавров к работе по созданию академических 

текстов различных жанров.  

Задачи дисциплины: дать студентам знания, связанные с данным разделом современного 

русского языка, привить умения и навыки, необходимые в работе с материалом, его отбором, пра-

вильным оформлением.  

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Сформировать в этой области научной деятельности необходимые компетенции. 

 ОК - 4 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

знать:   

категории научного текста, историю практик создания научного текста, современные методы 

научного исследования, правила оформления научного текста; 

уметь: 

 определять характер научного текста в зависимости от научной области задач исследования; 

создавать различные типы научных текстов;  

владеть: 

 навыками создания научных текстов разного назначения; навыками библиографического по-

иска необходимых данных в Интернете; навыками теоретической, стилистической коррекции гото-

вого текста.   



 Содержание дисциплины. 

Виды научных текстов и их общая характеристика. Частные характеристики структуры 

текстов. Структура научного текста. Анализ научных текстов. 

Форма контроля: контрольная работа. 

Трудоемкость: 72 часа, 2 зачетные единицы. 

 

 

Б1.Б.5 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ 

 

Б1.Б.5.1 ПЕДАГОГИКА 

 

Цель и задачи дисциплины:  

Цель: изучение студентами педагогики как науки, объекта педагогики, основных категорий 

педагогики, методов и логики научного исследования, формирование у них педагогического мышле-

ния, профессионально-педагогической направленности, развитие педагогических знаний, умений и 

навыков. 

Задачи:  

• изучить сущность педагогики как науки; 

• сформировать у студентов представления о методологических основах педагогической 

науки; 

• развить понимание основных категорий педагогики; 

• сформировать знания студентов о целях образования как педагогического процесса; 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности. 

Знать: 

Ценностные основы образования   и   профессиональной деятельности. 

Уметь:  

Системно анализировать и выбирать воспитательные и образовательные концепции. 

Владеть:  

Способами совершенствования профессиональных знаний и умений. 

ОПК-2 -  способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образователь-

ных потребностей обучающихся. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

Основные закономерности возрастного развития, этапы социализации личности, методы и 

технологии дифференцированного и развивающего обучения. 

Уметь: 

Анализировать индивидуальные особенности школьников, отбирать педагогические техноло-

гии для адресной работы с различными контингентами учащихся: одаренные дети, дети, попавшие в 

трудные жизненные ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, дети с особыми образовательными по-

требностями и др.; разрабатывать индивидуальные образовательные маршруты с учетом личностных 

и возрастных особенностей обучающихся 

Владеть: 

Опытом использования и апробирования специальных подходов к обучению в целях включе-

ния в образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с особыми потребностями в образо-

вании: обучающихся, проявивших выдающиеся способности обучающихся, для которых русский 

язык не является родным; обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и др. 

ОПК-4 - готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы образования. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

Нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи; 



Основы законодательства о правах ребенка, законы в сфере образования и федеральные госу-

дарственные образовательные стандарты общего образования. 

Уметь:  

анализировать нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и молоде-

жи. 

Владеть:  

навыками анализа нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и мо-

лодежи. 

ПК-3 - способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучаю-

щихся в учебной и внеучебной деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

Основные направления, теории и технологии воспитания и духовно-нравственного развития 

личности школьников 

Уметь: 

Отбирать методы, приемы, средства воспитания и духовно-нравственного развития личности 

обучающихся; оценивать целесообразность и эффективность выбранных методов; организовывать 

различные виды внеурочной деятельности: игровую, учебно-исследовательскую, художественно-

продуктивную, культурно-досуговую с учетом возможностей образовательной организации, места 

жительства и историко-культурного своеобразия региона 

Владеть: 

Ценностной установкой на реализацию задач духовно-нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности. 

ПК-5 - способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профес-

сионального самоопределения обучающихся. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

особенности педагогического сопровождения социализации обучающихся; методы диагно-

стики профессиональных потребностей и интересов школьников. 

Уметь: 

Проектировать воспитательную деятельность с учетом культурных различий детей, их поло-

возрастных и индивидуальных особенностей. 

Владеть: 

Опытом выявления ценностного аспекта результатов учебного процесса, методами диагно-

стики профессиональных намерений обучающихся. 

ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность 

и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

Основы методики воспитательной работы, основные принципы деятельностного подхода, ви-

ды и приемы современных педагогических технологий; социально-психологические особенности и 

закономерности развития детских и подростковых сообществ. 

Уметь: 

Проектировать различные виды деятельности учащихся на основе анализа результатов педа-

гогической диагностики; отбирать педагогические технологии, способствующие развитию у обуча-

ющихся познавательной активности, самостоятельности, инициативы, творческих способностей; 

учитывать воспитательные возможности различных видов деятельности ребенка (учебной, игровой, 

трудовой, спортивной, художественной и т.д.). 

Владеть: 

Профессиональной установкой на развитие активности, самостоятельности, творческого по-

тенциала обучающихся; опытом управления учебными группами с целью вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную деятельность. 

ПК-8 - способностью проектировать образовательные программы. 

Знать: 

 основные требования к проектированию образовательных программ.  



технологии разработки образовательных программ.  

Уметь:  

критически переосмысливать алгоритмы разработки образовательных программ.  

проектировать образовательные программы.  

Владеть: 

способностью к проектированию образовательных программ. 

Содержание дисциплины. 

Педагогика в системе наук о человеке. Категории педагогики. Методология и методы педаго-

гических исследований. Аксеологические основы педагогики. Развитие, социализация и воспитание 

личности. Целостный педагогический процесс. Вклад западных и отечественных педагогов в науку о 

воспитании. 

Форма контроля: контрольная работа, зачёт. 

Трудоемкость: 108 часа, 3 зачетные единицы. 

 

 

Б1.Б.5.2 ПСИХОЛОГИЯ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

Цель дисциплины: 

Создать условия для становления базовой профессиональной компетентности бакалавра 

посредством формирования целостного представления о психологических особенностях человека 

как факторах его жизнедеятельности и развития, в том числе в условиях образовательной среды. 

Задачи: 

1-Познакомить с проблематикой психологической науки и ее основных отраслей: общей и 

дифференциальной, возрастной, педагогической и социальной психологией; 

2-Сформировать знания об основных психологических направлениях и теориях; 

3-Сформировать систему теоретических понятий, отражающих строение и функционирование 

психики человека в процессе его жизнедеятельности, в том числе в условиях образовательной среды; 

4-Сформировать навыки понимания и применения психологических знаний в будущей 

профессиональной педагогической деятельности; 

5-Способствовать формированию мотивации к осуществлению профессиональной 

деятельности; 

6-Стимулировать студентов к выбору психологически обоснованных средств педагогического 

воздействия, учитывающих возрастные, социальные и индивидуальные особенности обучающихся; 

7-Способствовать формированию стратегий продуктивного взаимодействия с участниками 

образовательного процесса; 

8-Способствовать формированию представлений о проектировании траектории 

самообразования, профессионального роста и личностного развития. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 ОК-5 – способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные 

и личностные различия. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать:  

-базовые понятия современной психологической науки, раскрывающие сущность психики как 

системного качества субъекта, позволяющего осуществлять взаимодействие с другими людьми, 

толерантно воспринимая их социальные, культурные, личностные различия  

Уметь: 

-устанавливать смысловые отношения между общепсихологическими понятиями, 

относящимися к взаимодействию между людьми.  

Владеть: 

- стратегиями и приемами продуктивного взаимодействия в коллективе. 

ОПК-1 – готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: 



-базовые категории современной психологической науки, раскрывающие сущность психики 

как системного качества субъекта, способствующие самоорганизации и самообразованию и 

необходимые для осознания социальной значимости будущей профессии и формирования мотивации 

будущей профессиональной деятельности.  

Уметь: 

-видеть возможности использования теоретических и практических знаний, полученных в 

ходе освоения дисциплины, для понимания важности будущей профессиональной деятельности и 

формирования мотивации к ее осуществлению  

Владеть: 

-приемами актуализации собственных психических ресурсов в целях развития мотивации 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. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: 

-базовые понятия современной психологической науки, позволяющие учитывать в процессе 

обучения и воспитания социальные, возрастные и индивидуальные особенности учащихся, их 

образовательные потребности;  

-знать современные методы обучения и воспитания; закономерности психического развития 

обучающихся и особенности их проявления в учебном процессе в различные возрастные периоды. 

Уметь: 

-учитывать в педагогическом взаимодействии различные возрастные и индивидуально-

психологические особенности обучающихся, различные социальные контексты, в которых 

протекают процессы обучения, воспитания и развития  

Владеть: 

-современными технологиями обучения и воспитания обучающихся с учетом социальных, 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 

 ОПК-3 - готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: 

-сущность психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса, 

требования к содержанию основных этапов психолого-педагогического сопровождения развития 

личности обучающихся с учетом особенностей возрастно-образовательных этапов, индивидуально-

психологических различий обучающихся, характеристик образовательной среды. 

Уметь: 

-ориентироваться в технологиях сопровождения, адаптировать существующие модели 

сопровождения для решения конкретных задач учебно-воспитательного процесса, 

взаимодействовать с участниками образовательного процесса по проблемам сопровождения развития 

личности на разных этапах онтогенеза. 

Владеть: 

-способами планирования деятельности по психолого-педагогическому сопровождению 

обучения и развития школьников с учетом возрастно-нормативных и индивидуально-личностных 

характеристик развития, навыками подбора и адаптации программ психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с учетом их образовательных потребностей. 

ПК-2 - способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: 

-современные методы и технологии обучения и воспитания, способы психологического 

изучения и диагностики обучающихся 

Уметь: 

-использовать современные методы и технологии обучения и воспитания, методы 

психологической диагностики для решения различных профессиональных задач 



Владеть: 

-современными методами и технологиями обучения и воспитания, навыками проведения 

прикладного исследования в области психологии. 

ПК-6 - готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: 

-базовые понятия современной психологической науки, раскрывающие сущность психики как 

системного качества субъекта, способствующего осознанному взаимодействию с другими 

участниками образовательного процесса; 

-знать специфику взаимодействия педагога с субъектами образовательного процесса 

Уметь: 

-использовать теоретические и практические знания, полученные в ходе освоения 

дисциплины, для построения продуктивного взаимодействия с участниками образовательного 

процесса, учитывать в педагогическом взаимодействии различные социальные контексты, в которых 

протекают процессы обучения и воспитания. 

 Владеть: 

-навыками выстраивания в реальных жизненных ситуациях линии своего коммуникативного 

поведения, способами продуктивного взаимодействия с другими участниками образовательного 

процесса. 

ПК-7- способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их актив-

ность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности Планируемые ре-

зультаты обучения по дисциплине: 

Знать: 

-особенности социального взаимодействия в группах обучающихся разного возраста, 

возрастные особенности развития творческих способностей, активности и инициативности 

обучающихся 

Уметь: 

-выявлять особенности социального взаимодействия обучающихся разного возраста с целью 

поддержания сотрудничества, активности и инициативности обучающихся, развития их творческих 

способностей 

Владеть: 

-способами гармонизации межличностных отношений в группах обучающихся разного 

возраста, развития сотрудничества, активности, инициативности, творческих способностей 

обучающихся. 

ПК-10 - способностью проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: 

-базовые категории современной психологической науки, раскрывающие сущность психики 

как системного качества субъекта, способствующего самоорганизации и самообразованию; 

закономерности личностного и профессионального развития в онтогенезе. 

Уметь: 

-осуществлять самоанализ, самооценку процесса личностного и профессионального развития 

на конкретном этапе онтогенеза, определять цель, задачи и обосновывать проект саморазвития 

Владеть: 

-навыками рефлексии, самооценки; навыками планирования проекта индивидуальной 

программы саморазвития, формирования его цели и задач и понимания его дальнейшей реализации. 

Содержание дисциплины: Дисциплина включает в себя разделы: возрастная психология; 

педагогическая психология. 

Форма контроля: экзамен. 

Трудоемкость: 108 часов, 3 зачетные единицы. 

 

 

Б1.В.ОД.1 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ 

 



Б1.В.ОД.1.1 ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА ОБУЧЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ  

С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ 

 

Цель дисциплины:  

Создать условия для становления базовой компетентности бакалавров посредством формиро-

вания представлений об особенностях обучения и развития детей с особыми образовательными по-

требностями, а также когнитивной и мотивационно-личностной готовности к использованию полу-

ченных знаний в профессиональной педагогической деятельности. 

Задачи:  

1-Сформировать знания об особенностях развития одаренных детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья, их особых образовательных потребностях, подходах к организации и со-

держанию их обучения, воспитания и развития;  

2-Сформировать навыки применения психолого-педагогических знаний о специфике обуче-

ния, воспитания и развития детей с особыми образовательными потребностями в будущей професси-

ональной деятельности; 

3-Стимулировать бакалавров к выбору научно обоснованных форм и методов обучения и вос-

питания детей с особыми образовательными потребностями. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

 В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  
ОПК-2 - способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образователь-

ных потребностей обучающихся. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать:  

-особенности психического развития одаренных детей и детей с ограниченными возможно-

стями здоровья, их особые образовательные потребности, важные с точки зрения осуществления об-

разовательного процесса.  

Уметь:  

-распознавать и дифференцировать особые образовательные потребности одаренных детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья, планировать условия их обучения и развития с 

учетом особых образовательных потребностей и специфики подходов к организации и содержанию 

их обучения, воспитания и развития  

Владеть:   

-теоретическими знаниями о формах и методах обучения одаренных детей, детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, навыками применения знаний об особенностях обучения и раз-

вития детей с ограниченными возможностями здоровья и одаренных детей для создания особых об-

разовательных условий, обеспечивающих развитие данных категорий детей  

ПК-9 - способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучаю-

щихся. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать:  

-особенности педагогического проектирования индивидуальных образовательных маршрутов 

одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Уметь:  

-учитывать особые образовательные потребности одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе проектирования структурных компонентов индивидуальных об-

разовательных маршрутов, планирования этапов их реализации. 

Владеть: 

-навыками применения знаний об особенностях обучения и развития одаренных детей и детей 

с ограниченными возможностями здоровья для создания особых образовательных условий в процес-

се проектирования индивидуальных образовательных маршрутов.   

Содержание дисциплины: Дисциплина включает в себя разделы: психология и педагогика 

обучения и развития детей с ограниченными возможностями здоровья; психология и педагогика 

обучения и развития одаренных детей. 

Форма контроля: зачет. 



Трудоемкость: 72 часа, 2 зачетные единицы. 

 

 

Б1.В.ОД.1.2 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО 

 

Цель дисциплины: способствовать осознанию студентами смысла и назначения про-

фессиональной деятельности преподавателя, психолого-педагогического содержания таких 

понятий, как «педагогическая культура», «педагогическое мастерство», «педагогическая тех-

нология», практическому овладению педагогической техникой. 

Задачи дисциплины: 

– актуализировать знания студентов о сущности педагогического мастерства; 

– развивать педагогическую технику; 

– научить педагогически грамотно осуществлять взаимодействие с воспитанниками; 

– формировать индивидуальный стиль педагогической деятельности. 

 Требования к результатам освоения дисциплины. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ПК-2-  способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагности-

ки. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: современные педагогические технологии реализации и системно-деятельностного 

подхода с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся;  

- сущностные характеристики новых результатов образования, пути их достижения и способы 

оценки. 

Уметь: отбирать методы диагностирования учащихся в соответствии с их возрастными осо-

бенностями для решения профессиональных задач, отбирать методы и технологии обучения в соот-

ветствии с образовательной ситуацией;  

- осуществлять контроль и оценку учебных достижений обучающихся. 

Владеть: опытом применения форм и методов обучения, в том числе выходящих за рамки 

учебных занятий: проектная деятельность, лабораторные эксперименты и т.п.;  

- оценивания целесообразности методов диагностики и технологий обучения. 

ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса. 

Знать: принципы организации взаимодействия с участниками образовательного процесса. 

Уметь: оценивать элементы образовательного процесса с позиции оптимальности взаимодей-

ствия с его участниками. 

Владеть: базовыми представлениями об особенностях организации взаимодействию с участ-

никами образовательного процесса. 

ПК-7 - способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их актив-

ность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: сущность и особенности организации сотрудничества обучающихся, поддержания ак-

тивности, инициативности и самостоятельности обучающихся, развития их творческих способно-

стей. 

Уметь: организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность, инициатив-

ность и самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности. 

Владеть: технологиями организации сотрудничества обучающихся, поддержания активности, 

инициативности и самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей. 

Содержание дисциплины. 

Педагогическое мастерство. Педагогическая техника как элемент педагогического мастерства. 

Педагогическая культура. Мастерство педагогического взаимодействия. Педагогические технологии 

как составная часть педагогического мастерства. 

Форма контроля: зачет. 

Трудоемкость: 72 часа, 2 зачетные единицы. 

 

 

Б1.В.ОД.1.3 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  



ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

 

Цели дисциплины 

Психолого–педагогические основы физического воспитания» - цель дисциплины психологи-

ческая подготовка и управление состоянием и поведением личности в условиях общеоздоровитель-

ного, образовательного и воспитательного процессов физической культуры и спорта. Психопедаго-

гика - ее цель применение теоретических принципов психологии в практике обучения и воспитания 

личности. 

 В сочетании с другими дисциплинами предметного цикла направлена на решение следующих 

задач:  

1.Формирование знаний о психике и закономерностях психического развития личности.  

2. Раскрытие технологии воздействий преподавателя физической культуры на личность уче-

ника;  

3.Формирование у студентов познавательной активности и мотивации, способствующей раз-

витию и саморазвитию личности, формированию исследовательских умений, навыков и психолого-

педагогических компетенций.  

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетен-

ций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению подготовки: 

Процесс изучения дисциплины «Профессиональная деятельность спортивного педагога» 

направлен на формирование следующих специальных компетенций: ОПК-2; ПК-5 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

-способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возраст-

ных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных по-

требностей обучающихся- ОПК-2 

 В результате изучения студент должен: 

Знать: особенности каждого возрастного периода детей для осуществления обучения, воспи-

тания и развития. 

-Методы обучения. Основные принципы, средства и методы педагогического мастерства 

спортивного педагога при обучении 

- особенности организации внеклассной работы- Организацию и методику проведения учеб-

ных занятий по физической культуре.  

- Нормы и правила безопасной организации и проведения учебных занятий.  

Уметь: организовывать образовательный и воспитательный процессы, учитывая возрастные, 

социальные и психофизические особенности обучающихся; 

Владеть:  

-способами осуществления обучения, воспитания и развития детей с учетом социальных, воз-

растных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: спо-

собностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального само-

определения обучающихся (ПК-5). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: -современные методы диагностирования достижений обучающихся для осуществле-

ния педагогического сопровождения процессов социализации и профессионального самоопределе-

ния обучающихся  

- возрастные особенности мотивации личности к занятиям физической культурой и спортом; 

- понятие и основные характеристики мотивационной структуры личности школьников; 

Уметь: -выбирать методы диагностирования достижений обучающихся, определение соб-

ственной роли в осуществлении педагогического сопровождения процессов социализации и профес-

сионального самоопределения обучающихся  

- определять формы и методы диагностики мотивационной структуры личности;  

- применять методы эмоционального и волевого мотивирования на обучающихся для актива-

ции физической активности; 



Владеть: -способами и методами организации педагогического сопровождения профессио-

нального самоопределения обучающихся  

-организационными основами проведения бесед, консультаций, направленных на побуждение 

к оптимальной двигательной активности в сфере физической культуры и спорта 

Содержание дисциплины: Психология воздействия. Психодиагностика в спортивной дея-

тельности. Психические напряжения в спортивной деятельности. Психологическая подготовка в 

спортивной деятельности Процесс воспитания в системе психологической подготовки спортсмена. 

Процесс самовоспитания в системе общей психологической подготовки спортсмена. Психорегули-

рующие средства восстановления. Коррекция психических состояний с целью укрепления психоло-

гической защиты спортсмена на заключительном этапе подготовки ответственным соревнованиям. 

Практический психолог-педагог в спортивной команде 

Форма контроля: зачет с оценкой экзамен. 

Трудоемкость: 252 часа, 7 зачетных единицы. 

 

Б1.В.ОД.2 ПРЕДМЕТНЫЙ МОДУЛЬ 

 

Б1.В.ОД.2.1 ИСТОРИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 

Цели и задачи дисциплины. 

Цель предмета: ИФК - изучение форм, средств и методов, идей и теорий в области физиче-

ской культуры и спорта, вооружить студентов историческими занятиями, которые они смогут ис-

пользовать в практике своей будущей специальности. Воспитание историей - важный метод углуб-

ления умственной, нравственной и эстетической подготовки будущего педагога, тренера и организа-

тора в области физической культуры и спорта. 

Перед историей ФК стоят следующие основные задачи:  

показать с научных позиций становление, состояние и развитие ФКиС в разные периоды су-

ществования человеческого общества;  

раскрыть значение, роль и место ФКиС в жизни общества на разных этапах его развития;  

способствовать   формированию   научного   мировоззрения, исторического   самосознания   и 

критического мышления;  

прививать любовь к благородной профессии педагога, тренера, организатора и пропагандиста 

физкультурного движения;  

способствовать повышению общей культуры, расширению умственного кругозора, обогаще-

нию знаний в области ФКиС. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:   

ОК-2 -способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического разви-

тия для формирования патриотизма и гражданской позиции. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: процесс исторического развития общества в области ФКиС; всемирную и отечествен-

ную историю и культуру; особенности национальных традиций, движущие силы и закономерности 

исторического процесса в области ФКиС; место человека государства в историческом процессе; по-

литическую организацию общества.  

Уметь: определять ценностный или иной исторический, или культурный факт или явление; 

уметь соотносить факты и явления с исторической эпохой и принадлежностью к культурной тради-

ции; проявлять и транслировать уважительное и бережное отношение к историческому наследию и 

культурным традициям; анализировать многообразие культур и цивилизаций; оценивать роль циви-

лизаций в их взаимодействии.  

Владеть: навыками исторического, историко-типологического, сравнительно-

типологического анализа, навыками бережного отношения к культурному наследию и человеку; ин-

формацией о движущих силах исторического процесса; приемами анализа сложных социальных 

проблем в контексте событий мировой. 

ПК-3 - способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучаю-

щихся в учебной и внеучебной деятельности.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 



Знать: 

- эстетические, нравственные и духовные ценности основных систем физического воспита-

ния и международного спортивного движения. 

Уметь: 

- определять формы и методы включения олимпийского образования школьников в общую 

систему воспитательной работы в школе с целью воспитания патриотизма, профилактики девиантно-

го поведения, формирования здорового образа жизни, потребности в регулярных занятиях физиче-

ской культурой.  

Владеть: 

- методами использования материала Истории ФК для формирования у детей потребности 

к физкультурно-спортивной деятельности. 

Содержание дисциплины. 

Физическая культура и спорт в зарубежных странах. История физической культуры и спорта в 

России. Международное спортивное движение. 

Форма контроля: контрольная работа, экзамен. 

Трудоемкость: 180 часа, 5 зачетных единиц. 

 

 

Б1.В.ОД.2.2 АНАТОМИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 

Цель дисциплины: 

Целью дисциплины «Анатомия человека» является изучение строения организма человека, 

составляющих его органов и систем в связи с их развитием и функциями; уяснение возрастных, по-

ловых и индивидуальных особенностей организма, а также влияние условий среды и социальных 

факторов на его строение. В связи с этим конкретная цель изучения анатомии человека - выработать 

у студентов мировоззрение о строении организма человека как целостной системы и обеспечить 

усвоение уровня знаний по строению организма, необходимого для изучения общебиологических 

дисциплин и будущей специальности. 

Задачи:  

Формирование систематизированных знаний в области анатомии человека, изучение строения 

и закономерностей формирования тела человека с позиций современной функциональной анатомии 

и с учетом возрастно-половых особенностей организма как единого целого; изучение влияния физи-

ческой культуры и спорта на структуры тела.  

Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  
ОПК-2- способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образователь-

ных потребностей обучающихся 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать:  

-основные этапы развития анатомии, роль отечественных учёных в их создании и развитии; 

-форму, строение и развитие организма человека и его систем органов во взаимосвязи с окру-

жающей средой;  

-топографию внутренних органов и их анатомо-топографические взаимоотношения; проек-

цию внутренних органов на поверхности тела 

Уметь:  

-находить и показывать на муляжах и анатомических препаратах органы, их части, детали 

строения, протоки желез; 

-объединять отдельные органы в системы;  

-правильно называть анатомические препараты; 

-устанавливать взаимосвязи строения и функций на молекулярном, клеточном и организмен-

ном уровнях; 

Владеть: 

-способами ориентации в профессиональных источниках информации. 



ПК-4 - способность использовать возможности образовательной среды для достижения лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать:  

-индивидуальные и половые особенности строения тела человека; 

-общие закономерности роста и развития организма человека, принципы возрастной периоди-

зации. 

Уметь:  

-обосновывать применение гигиенических правил и профилактических приёмов; 

-использовать современные информационно-коммуникационные технологии для сбора, обра-

ботки и анализа информации; 

-использовать в образовательном процессе разнообразные ресурсы, в том числе потенциал 

других учебных предметов 

Владеть: 

-навыками применения полученных знаний при построении учебного процесса и в последую-

щей профессиональной деятельности в целом; 

-технологиями приобретения и способами совершенствования профессиональных знаний и 

умений путем использования возможностей информационной среды. 

Содержание дисциплины: Дисциплина включает в себя разделы: введение. Морфофункцио-

нальная организация и онтогенез человека; учение о костях – остеология; учение о соединениях ко-

стей – артрология; учение о мышцах – миология; динамическая анатомия; учение о внутренностях – 

спланхнология; сердечно-сосудистая система; иммунная система; учение о нервной системе – невро-

логия; учение об органах чувств – эстезиология. 

Форма контроля: экзамен. 

Трудоемкость: 144 часа, 4 зачетные единицы. 

 

 

Б1.В.ОД.2.3 ФИЗИОЛОГИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

 

Цель дисциплины: 

 «Физиология физического воспитания» — формирование у студентов знания в области фи-

зиологии физического воспитания и спорта, усвоение основ физиологических закономерностей 

функционирования организма и повышения его резервных возможностей, физиологических зако-

номерностей адаптации организма к физической нагрузке в различных видах спортивной дея-

тельности, а также формирование умения применить полученные знания в профессиональной дея-

тельности педагога по физической культуре. 

Задачи:  

1-Изучение основ физиологических закономерностей функционирования организма и по-

вышения его резервных возможностей; 

2-Изучение физиологических закономерностей адаптации организма к физической нагруз-

ке в различных видах спортивной деятельности; 

3-Овладение методами медико-биологического контроля за состоянием организма в процессе 

физкультурно-спортивных занятий; 

4-Ознакомление с методами научно-исследовательской и методической работы по про-

блемам физиологии физического воспитания и спорта. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОПК-2- способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образователь-

ных потребностей обучающихся 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать:  



-основные функций органов, систем и целостного организма с механизмами их регуляции в 

покое и при мышечной деятельности разного характера и интенсивности (мощности) у людей 

разного возраста и пола;  

-анатомо-физиологические особенности организма детей, подростков и взрослых, 

соответствие физических нагрузок функциональным возможностям организма; 

-механизмы адаптации тканей, органов и систем органов к физическим нагрузкам; 

-особенности формирования двигательных навыков и возрастно-половые закономерности 

развития двигательных качеств. 

Уметь:  

-устанавливать взаимосвязи строения и функций на молекулярном, клеточном и организмен-

ном уровнях; 

-осуществлять консультативную деятельность по вопросам организации и проведения 

индивидуальных и коллективных физкультурно-спортивных занятий лиц разного возраста и пола; 

-организовывать научно-исследовательскую и методическую работу в области физической 

культуры и спорта с учетом физиологических закономерностей развития организма.  

Владеть: 

-методами профилактики функциональных нарушений и их коррекцией в разные периоды 

онтогенеза; 

-способами планирования и проведения мероприятий по профилактике несчастных случаев на 

занятиях, оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим; 

-методами адекватного планирования нагрузки в тренировочном процессе; основными физио-

логическими методиками исследований функций органов и систем человека. 

ПК-2 - способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать:  

-характеристику методов исследования и особенности их использования; 

принципы функционального тестирования; 

-форму, строение и развитие организма человека и его систем органов во взаимосвязи с 

окружающей средой. 

Уметь:  

-подбирать и применять адекватные поставленным задачам современные научно обоснован-

ные средства и методы обучения и организационные приемы работы с занимающимися; 

-анализировать и оценивать эффективность физкультурно-оздоровительных занятий с 

позиций оптимального дозирования физических нагрузок и их соответствия функциональным 

возможностям организма; 

-измерять и оценивать важнейшие показатели жизнедеятельности организма человека; 

интерпретировать результаты измерений для правильного построения процесса физического 

воспитания;  

-выявлять функциональные особенности и отклонения, скрытые пред- и патологические со-

стояния. 

Владеть: 

-методами медико-биологического контроля при использовании гигиенических и природных 

факторов с целью закаливания и оздоровления организма; 

-навыками проведения функционального тестирования систем организма. 

ПК-4 - способность использовать возможности образовательной среды для достижения лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать:  

-этапы развития физиологии физического воспитания и спорта и достижения в этой области; 

-факторы риска, нормы и правила безопасных организации и проведения занятий по 

физическому воспитанию; 

-специфику влияния на анатомические структуры тела систематических занятий физической 

культурой и спортом;  



-физиологические закономерности жизнедеятельности организма человека, особенно в про-

цессе его мышечной деятельности и, в частности, в условиях напряженных спортивных нагрузок. 

Уметь:  

-применять знание физиологических закономерностей при организации и проведении физкуль-

турно-спортивных занятий;  

-формировать физическую активность всех категорий населения, пропагандировать здоровый 

стиль жизни; 

-оценивать эффективность занятий физической культурой, анализировать технику двигатель-

ных действий, определять причины ошибок, находить и корректно применять средства, методы и ме-

тодические приемы их устранения. 

Владеть: 

-методами научно-исследовательской и методической работы по проблемам физиологии 

физического воспитания и спорта;  

-методами и организацией комплексного контроля в процессе занятий по различным ви-

дам спорта. 

 Содержание дисциплины: Дисциплина включает в себя разделы: введение. Материалы и 

методы физиологии; физиология возбудимых тканей. Биоэлектрические явления и законы раздраже-

ния; нервно-мышечная система; физиология центральной нервной системы (ЦНС); физиология сен-

сорных систем; высшая нервная деятельность (ВНД); физиология системы крови; физиология систе-

мы кровообращения; физиология системы дыхания; физиология системы пищеварения; обмен ве-

ществ и энергии; физиология системы выделения; терморегуляция; гормональная регуляция физио-

логических функций; возрастная физиология; физиологическая характеристика видов мышечной де-

ятельности; физиологический механизм формирования двигательного навыка; качественные стороны 

двигательной деятельности; физиологическая характеристика функционального состояния организма 

при мышечной деятельности; вегетативное обеспечение мышечной работы; физиологическая харак-

теристика урока физической культуры; физиологическая характеристика спортивной тренировки, 

видов спорта; физиологическая характеристика основных видов физических упражнений, составля-

ющих основу школьной программы по физической культуре; физиологическое обоснование спор-

тивной ориентации и отбора детей и подростков. 

Форма контроля: зачет с оценкой, экзамен. 

Трудоемкость: 288 часов, 8 зачетных единиц. 

 

 

Б1.В.ОД.2.4 ГИГИЕНА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

 

Цель дисциплины:  

 «Гигиена физического воспитания» — сформировать у студентов знания, исследовательские и 

практические умения по организации физического воспитания различных групп населения и трени-

ровочного процесса в отдельных видах спорта на основе современных гигиенических принципов и 

норм. 

Задачи: 

1-Ознакомить студентов с научными основами общей гигиены и гигиены физической куль-

туры и спорта; 

2-Ознакомить студентов с основами гигиенического нормирования факторов физического 

воспитания и спорта; 

-Дать студентам знания об организации и условиях проведения занятий массовой физиче-

ской культурой в разные возрастные периоды; 

-Дать студентам знания об организации и условиях проведения занятий в отдельных видах 

спорта; 

-Ознакомить студентов с современными гигиеническими принципами и подходами к 

нормированию одежды, обуви и спортивного инвентаря;  

-Ознакомить студентов с гигиеническими принципами и методиками повышения общей 

неспецифической резистентности организма в процессе занятий массовой физической культурой 

и спортом. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 



В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОПК-6 - готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать:  

-факторы риска нарушения здоровья и основных гигиенических средствах, и методах профи-

лактики заболеваний; 

-взаимосвязь физических нагрузок и функциональных возможностей организма. 

Уметь:  

-осуществлять санитарно-гигиенический контроль условий и организации физического вос-

питания и спорта; 

-планировать и проводить санитарно-гигиенические мероприятия по профилактике спор-

тивного травматизма; 

-использовать различные средства и методы закаливания организма. 

Владеть: 

-способами планирования и проведения мероприятий по профилактике несчастных случаев на 

занятиях, оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 

ПК-4 - способность использовать возможности образовательной среды для достижения лич-

ностных, мета предметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать:  

-методы и организацию гигиенического контроля в физическом воспитании и физической 

подготовке; 

-гигиенические основы физического воспитания и спорта. 

Уметь:  

-формировать физическую активность различных групп населения, здоровый стиль жизни на ос-

нове гигиенических знаний; 

-осуществлять консультативную деятельность по вопросам организации и проведения 

индивидуальных и коллективных физкультурно-спортивных занятий лиц разного возраста и пола. 

Владеть: 

-средствами и методами формирования здорового стиля жизни с использованием гигиениче-

ских факторов с целью оздоровления и физического совершенствования обучаемых методами адек-

ватного планирования нагрузки в тренировочном процессе; 

-методами научно-исследовательской и методической работы по проблемам гигиены фи-

зического воспитания и спорта. 

Содержание дисциплины: Дисциплина включает в себя разделы: введение, гигиена воздуха; 

гигиена воды и почвы; гигиенические требования к спортивным сооружениям; личная гигиена 

спортсмена; гигиена спортивной одежды и обуви; гигиена закаливания; гигиена питания. Питание 

спортсмена; гигиена физического воспитания детей и подростков; гигиена физической культуры в 

среднем и пожилом возрасте; гигиенические основы массовой физической культуры; гигиеническое 

обеспечение подготовки юных спортсменов в отдельных видах спорта. 

Форма контроля: зачет. 

Трудоемкость: 108 часов, 3 зачетные единицы. 

 

 

Б1. В.ОД.2.5 БИОХИМИЯ 

 

Цель дисциплины: 

Сформировать у студентов основные представления о строении и молекулярных механизмах 

функционирования биологических систем; обеспечить создание теоретической базы для дальнейше-

го изучения дисциплин по специальности «Физическая культура». 

Задачи: 

Представить главные принципы построения макромолекул; изложить основные пути метабо-

лизма и механизмы их регуляции и саморегуляции. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 



 В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОПК-6 - готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся  

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

 Знать: 

-номенклатуру и классификацию белков, ферментов как каталитических белков, углеводов, 

липидов, нуклеиновых кислот, гормонов; 

-разные подходы к классификации белков; 

-особенности структуры и биологическую роль биополимеров; 

-особенности катаболизма и анаболизма основных классов веществ, присутствующих в орга-

низме человека. 

Уметь:  

-выявлять связи между строением химических соединений и их биологической функцией; 

-определять принадлежность биополимеров к определённому классу веществ; 

-указывать коферменты ферментов разных классов, участвующих в обмене веществ; 

-обеспечивать охрану здоровья студентов в учебном процессе; 

-систематизировать и обобщать знания по химии. 

Владеть:  

-умениями оценивать действие химических веществ на процессы ингибирования ключевых 

ферментов метаболического пути; 

-основными приёмами систематизации и обобщения химических знаний по определённой 

проблеме. 

ПК-4-способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Знать: 

-элементный состав организма человека;  

-аминокислотный состав белков; 

-особенности структуры и биологическую роль биополимеров; 

-особенности катаболизма и анаболизма основных классов веществ, присутствующих в орга-

низме человека; 

-мировоззренческие, социально и личностно значимые проблемы, имеющие место в развитии 

биохимии как науки. 

Уметь:  

-выявлять связи между строением химических соединений и их биологической функцией; 

-выявлять естественнонаучную основу процессов, происходящих в организме человека на мо-

лекулярном уровне; 

-указывать коферменты ферментов разных классов, участвующих в обмене веществ; 

-проводить самоанализ и самооценку своей профессиональной деятельности; 

-систематизировать и обобщать знания по химии; 

-применять знания из разных источников, соблюдая авторские права. 

Владеть:  

-умениями оценивать действие химических веществ на процессы ингибирования ключевых 

ферментов метаболического пути; 

-основными приёмами систематизации и обобщения химических знаний по определённой 

проблеме; 

-приёмами анализа и выдвижения возможных решений мировоззренческих, социально и лич-

ностно значимых проблем, связанных с развитием химической науки и профессиональной деятель-

ности. 

Содержание дисциплины: Дисциплина включает в себя разделы: введение; водные и мине-

ральный обмен. Уровни организации; белки, обмен белков; липиды, обмен липидов; углеводы, обмен 

углеводов; ферменты; витамины; нуклеиновые кислоты; гормоны. 

Форма контроля: экзамен. 

Трудоемкость: 144 часа, 4 зачетные единицы. 

 



 

Б1.В.ОД.2.6 ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ 

 

Целью изучения дисциплины «Физкультурно-спортивные сооружения» являются освоение 

теоретических и практических основ спортивных сооружений и экипировки по видам спорта, фор-

мирование у выпускников осознанного отношения к занятиям по данной дисциплине и будущей 

профессиональной деятельности педагога по физической культуре. 

Задачами дисциплины являются: 

- изучение кратких исторических сведений о спортивных сооружениях и основных норматив-

ных документов и положений для важнейших видов спортивных сооружений в России; 

- овладение практикой строительства простейших спортсооружений и их основного капиталь-

ного оборудования при помощи практических работ на строительстве этих сооружений; 

- освоение правил технической эксплуатации основных спортсооружений.  

- приобретение методических знаний об условиях подбора спортивной одежды в зависимости 

от правил соревнований и стандарта экипировки по видам спорта. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетен-

ций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению подготовки: 

общепрофессиональных (ОПК): 

ОПК–6 - готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- нормы и правила эксплуатации различных спортивных сооружений и обеспечения безопас-

ности занимающихся и зрителей на спортивных объектах; 

- основные положения о подборе экипировки в зависимости от физкультурно-спортивных за-

нятий. 

Уметь: 

- технически правильно эксплуатировать основные спортсооружения. 

Владеть: 

- навыками рационального использования спортивных сооружений и инвентаря, спортивной 

экипировки занимающихся физкультурно-спортивной деятельностью. 

профессиональных (ПК): 

ПК-4 - способностью использовать возможности образовательной среды для достижения лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- общее представление о крытых и плоскостных спортивных сооружениях, и требованиях к 

ним. 

Уметь: 

- использовать технические средства и инвентарь для повышения эффективности физкультур-

но-спортивных занятий;  

- осуществлять подбор спортивной экипировки применительно видов спорта.  

Владеть: 

- навыками работы с проектной и нормативно-технической документации. 

Содержание дисциплины. 

Предмет и основные понятия «спортивные сооружения, Основы проектирования спортивных 

сооружений. Требования к выбору и подготовке участка. Эксплуатация открытых спортивных со-

оружений. Места для занятий лёгкой атлетикой. Спортивные залы. Места для занятий зимними ви-

дами спорта. Крытые спортивные сооружения. Правила расстановки оборудования. Тренажёры и 

тренажёрные устройства. Специализированность одежды и обуви по видам спорта. 

Форма контроля: экзамен. 

Трудоемкость: 144 часов, 4 зачетные единицы. 

 

 



Б1.В.ОД.2.7 МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТУ  

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

Цель дисциплины «Методика обучения предмету «Физическая культура»: 

Формирование готовности к реализации методик обучения в области физической культуры и 

спорта, как базы для развития универсальных компетенций и основы для развития профессиональ-

ных компетенций. 

Задачи дисциплины: 

1.Ознакомление с различными подходами к построению общей дидактики и теории физиче-

ского воспитания в содержании преподавания предмета «физическая культура» в образовательных 

учреждениях. 

2.Подготовить студентов к обучению школьников физической культуре по любой из альтер-

нативных программ. 

3.Формировать у студентов исследовательские умения и творческий подход к решению мето-

дических вопросов 

4. Актуализация цели, содержания и формы организации учебного процесса в общем и про-

фессиональном образовании, психолого-педагогические аспекты школьного курса физической куль-

туры и физической культуры как науки. 

5.Обеспечить условия для обстоятельного изучения студентами образовательных программ, 

учебников и учебных пособий, понимание заложенных в них идей. 

6.Формирование системы знаний способствующих пониманию особенностей обучения физи-

ческой культуре и творческого подхода к решению проблем методики. 

7.Формировать умения и навыки самостоятельного анализа процесса обучения и исследова-

ния методологических проблем. 

8.Стимулирование самостоятельной деятельности по освоению практических умений прове-

дения учебной и воспитательной работы на уровне современной школы. 

9. Стимулирование самостоятельной деятельности по освоению содержания дисциплины и 

формированию необходимых компетенций. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетен-

ций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению подготовки: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

(ОПК-1)- готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

– основные понятия теории физического воспитания; 

– роль и место физической культуры и спорта в обеспечении здоровья нации и содействии со-

циально–экономическому развитию общества; 

– современные концепции организации и реализации преподавания физической культуры в 

образовательных учреждениях различных типов. 

– единство образования и развития в технологии практической реализации учебного процесса 

по предмету; 

Уметь: 

– обосновать содержание предмета для конкретного образовательного учреждения; 

– осуществлять отбор учебного материала, адекватного целям и задачам предмета; 

– разрабатывать документы перспективного, оперативного и текущего программирования це-

лей, задач, содержания образования, форм организации учебного процесса по предмету. 

– выявлять позитивные и негативные стороны своей педагогической деятельности в каждом 

из технологических циклов, и их причины; 

– использовать элементы исследовательской работы в процессе преподавания 

данного предмета. 

Владеть: 

– методикой анализа учебного материала по физической культуре с точки зрения программ-

ного 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 возрастны-

ми особенностями школьников. 

ПК-1 - готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в со-

ответствии с требованиями образовательных стандартов. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

– основные понятия теории физического воспитания; 

– роль и место физической культуры и спорта в обеспечении здоровья нации и содействии со-

циально–экономическому развитию общества; 

– современные концепции организации и реализации преподавания физической культуры в 

образовательных учреждениях различных типов. 

– единство образования и развития в технологии практической реализации учебного процесса 

по предмету; 

Уметь: 

– обосновать содержание предмета для конкретного образовательного учреждения; 

– осуществлять отбор учебного материала, адекватного целям и задачам предмета; 

– разрабатывать документы перспективного, оперативного и текущего программирования це-

лей, задач, содержания образования, форм организации учебного процесса по предмету. 

– выявлять позитивные и негативные стороны своей педагогической деятельности в каждом 

из технологических циклов, и их причины; 

– использовать элементы исследовательской работы в процессе преподавания 

данного предмета. 

Владеть: 

– методикой анализа учебного материала по физической культуре с точки зрения программ-

ного 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 возрастны-

ми особенностями школьников. 

ПК-2 - способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагности-

ки. 

 результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

– специфику содержания образования по предмету «Физическая культура», 

принципы и подходы к его построению, многообразие профессионально-образовательных 

программ; 

– основы информационно-технологического обеспечения учебно-воспитательного процесса 

по предмету «Физическая культура» в учреждениях общего среднего образования различных типов. 

Уметь: 

– определять наиболее характерные для всего класса ошибки при изучении двигательного 

действия на уроке; 

– находить эффективные средства и методы предупреждения и исправления ошибок техники 

выполнения изучаемого двигательного действия. 

Владеть: 

– методикой выявления типичных ошибок, установления причин их возникновения; 

– методикой разработки и проведения педагогических наблюдений, использовать их в учеб-

ном процессе; 

– методикой реализации индивидуального подхода к учащимся на уроке. 

ПК-4 - способностью использовать возможности образовательной среды для достижения лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 



– сущность образовательно-инструктивной, оздоровительно-рекреативной и воспитательно-

развивающей направленности содержания и методов преподавания предмета в их взаимосвязи и 

единстве; 

– возрастные закономерности развития двигательных качеств и формирования двигательных 

навыков, их дифференцирование по половой принадлежности учащихся; 

– цель, задачи и содержание школьной физической культуры как элемента педагогической си-

стемы учебного предмета. 

Уметь: 

– обеспечивать взаимосвязь обучения и развития двигательных качеств на уроке; 

– обеспечивать взаимосвязь образовательных и воспитательных задач в процессе урока физи-

ческой культуры; 

– активизировать деятельность учащихся на уроке; 

– выполнять контрольные функции в процессе урока после завершения изучения темы (разде-

ла), четверти (семестра, триместра) и учебного года; 

– оказывать первую доврачебную медицинскую помощь учащимся при травмах и других 

непредвиденных чрезвычайных ситуациях. 

Владеть: 

– оценкой результативности учебно-воспитательного процесса по итогам циклов технологии 

преподавания предмета; 

– методикой формирования мотивации учебной деятельности учащихся на уроке физической 

культуры. 

ПК-7 - способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать актив-

ность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

– структуру научно-методических основ данной дисциплины; 

– сущность образовательно-инструктивной, оздоровительно-рекреативной и воспитательно-

развивающей направленности содержания и методов преподавания предмета в их взаимосвязи и 

единстве. 

Уметь: 

– обеспечивать взаимосвязь образовательных и воспитательных задач в процессе урока физи-

ческой культуры; 

– активизировать деятельность учащихся на уроке. 

Владеть: 

– методикой реализации индивидуального подхода к учащимся на уроке; 

– оценкой результативности учебно-воспитательного процесса по итогам циклов технологии 

преподавания предмета. 

Содержание дисциплины. 

Общая характеристика теории и методики обучения предмету «Физическая культура». Общие 

и частные методики. «Физическая культура» как учебный предмет в содержании общего и профес-

сионального образования. Специфика физического воспитания и особенности преподавания предме-

та «Физическая культура в образовательных учреждениях». Педагогическая система предмета «Фи-

зическая культура». Технология преподавания. Цель учебного предмета в педагогической системе 

преподавания. Содержание образования по предмету «Физическая культура». Современные основы 

преподавания физической культуры и организация спортивно-оздоровительной работы. Дидактиче-

ские процессы как элемент педагогической системы предмета. Виды деятельности. Типовая структу-

ра и механизмы действия дидактических процессов в предмете «Физическая культура». Функцио-

нальная единица «шаг» дидактических процессов в предмете «Физическая культура». Дидактические 

принципы предмета «Физическая культура». Использование современных информационных и ком-

муникационных технологий в учебном процессе. Урок в дидактической системе предмета «Физиче-

ская культура». Способы построения урока «Физическая культура». Технология и методика реализа-

ции педагогической системы предмета «Физическая культура». Инновационные технологии в обла-

сти образования. Целеполагание в технологии обучения предмету «Физическая культура». Инфор-

мационные и коммуникационные технологии в познавательной деятельности учащихся, в реализа-

ции моделей обучения и системы контроля и мониторинга достижений учащихся. Программирова-



ние в технологии учебно-воспитательного процесса по физической культуре. Мотивация и стимули-

рование учебной деятельности школьников в технологии дидактических процессов. Дидактическое 

взаимодействие учителя и учащихся в учебном процессе по физической культуре. Использование 

современных информационных технологий в учебном процессе по физической культуре. Методиче-

ские аспекты использования информационных и коммуникационных технологий в учебном процес-

се. Анализ урока физической культуры в школе. Методы анализа и экспертизы для электронных про-

граммно-методических и технологических средств учебного назначения. Педагогический контроль в 

технологии учебно-воспитательного процесса по физической культуре. Оценочно-аналитический 

компонент технологии учебно-воспитательного процесса в предмете «Физическая культура». 

Форма контроля: экзамен, зачёт, контрольная работа. 

Трудоемкость: 216 часов, 6 зачетные единицы. 

 

 

 

Б1.В.ОД.2.8 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

В ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

Цель дисциплины: 

Сформировать у студентов навыки научного мышления, передать знания о методах ведения и 

способах оформления результатов научных исследований.   

Задачи: 

1-Ознакомление с историей развития научного познания, основными достижениями естество-

знания; 

2-Овладение методологией эмпирического и теоретического типов научного мышления; - 

освоение методики проведения научного исследования, в частности, в области физического воспита-

ния; 

3-Практическая реализация знаний посредством выполнения и оформления результатов науч-

но-исследовательской работы по проблемам теории и методики физического воспитания. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

 В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-10 способностью проектировать траектории своего профессионального роста и личност-

ного развития. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: 

-особенности профессиональной педагогической деятельности; 

-основные научные достижения в профессиональной сфере; 

-особенности инновационной (экспериментальной) деятельности в сфере физической культу-

ры и спорта; 

-основы педагогического проектирования 

Уметь: 

-определять цели собственной профессиональной деятельности; 

-организовать педагогическое проектирование 

-анализировать особенности и достижения собственной профессиональной деятельности; 

-готовить обзорные материалы (доклады, статьи, методические пособия) по результатам соб-

ственной профессиональной деятельности. 

Владеть: 

-базовыми представлениями о принципах проектирования траектории своего профессиональ-

ного роста и принципах проектирования личностного развития; 

-навыками планирования процессов самовоспитания, самообразования и саморазвития. 

Содержание дисциплины: Дисциплина включает в себя разделы: наука как вид деятельно-

сти; методология науки; учебная, научная  и методическая деятельность в процессе профессио-

нальной подготовки будущих педагогов по физической культуре; выбор направления и планирова-

ние исследования, поиск исходной информации. Этапы научно-исследовательской работы; накопле-

ние и обработка; информации в процессе научно-методической деятельности; представление и оцен-



ка результатов научной и методической деятельности; внедрение и эффективность научных исследо-

ваний и методических работ. 

Форма контроля: зачет с оценкой. 

Трудоемкость: 72 часов, 2 зачетные единицы. 

 

 

Б1.В.ОД.2.9 ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Цели и задачи дисциплины. 

Обеспечить теоретическое осмысление основ физического воспитания и спорта привить уме-

ния практической реализации основных теоретико-методических положений в профессиональной 

деятельности педагога по физической культуре и спорту. 

Задачи дисциплины: 

1. изучить теоретическое положение физкультурно-спортивной деятельности; 

2. изучить понятийный аппарат теории и методики физического воспитания и спорта; 

3. освоить средства и методы физического воспитания и спорта: 

4. изучить организационные формы физического воспитания и спорта; 

5. создать представление об интегрирующей роли дисциплины теории и методики 

физического воспитания и спорта в системе дисциплин предметной подготовки; 

научить применять на практике теорию и методику обучения двигательным действиям и раз-

вития физических качеств, формирования знаний. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины «Теория и методика физического воспитания» направлен на 

формирование следующих компетенций: 
- готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотива-

цией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1). 

Планируемые результаты по дисциплине: 
Знать: - принципы, средства, методы физического воспитания, основы теории и методики 

обучения двигательным действиям, развития физических качеств; 
- характеристику спорта и спортивной подготовки, основы спортивной тренировки. 

Уметь: - учитывать особенности физического воспитания детей дошкольного и школьного 

возраста. 

Владеть: - технологией разработки документов планирования по физическому воспитанию, в 

спорте; 

- навыками осуществления образовательно-воспитательного процесса с учетом индивидуаль-

ных особенностей обучающихся. 

ОПК-2 - способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социаль-

ных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образова-

тельных потребностей обучающихся. 

Планируемые результаты по дисциплине: 

Знать:  

-  основы педагогики и психологии; 

- особенности возрастного развития личности: 

- общие особенности построения процесса обучения в учреждениях общего и дополнительно-

го образования. 

Уметь:  

- планировать и осуществлять образовательно-воспитательный процесс с различными воз-

растными категориями обучающихся; 

- учитывать особенности возрастного и индивидуального развития обучающихся; 

- выстраивать педагогически оправданные взаимодействия с обучающихся различных соци-

ально-демографических групп. 

Владеть:  

- навыками осуществления образовательно-воспитательного процесса с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся. 



Способностью осуществлять образовательный процесс на основе положений теории физиче-

ской культуры (ПК –2). 

Планируемые результаты  обучения по дисциплине: 

Знать: - этапы обучения двигательным действиям; 

- методы и организацию комплексного контроля в физическом воспитании и спортивной под-

готовке. 

Уметь: - разрабатывать документы планирования по физическому воспитанию 

- применять методы воспитания физических качеств. 

Владеть: - методами организации деятельности учащихся на занятиях физическими упражне-

ниями: 

- навыками создания образовательной среды для повышения качества учебно-воспитательного 

процесса на основе межпредметных   связей. 

Способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личност-

ных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно – воспита-

тельного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4).  

Планируемые результат   обучения по дисциплине: 

Знать: - особенности возрастного развития личности; 

- методику проведения учебных, физкультурно-оздоровительных, внеклассных мероприятий в 

образовательных учреждениях. 

Уметь: - организовывать внеклассную физкультурно-спортивную работу в образовательном 

учреждении. 

Владеть: - навыками планирования и проведения физкультурно-оздоровительных, внекласс-

ных мероприятий.  

Планируемые результаты   обучения   по дисциплине: 

Способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность и 

самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-7); 

Знать: - технологию разработки документов планирования по физическому воспитанию. 

Уметь: - составлять общий план, годовой план-график, тематическое планирование, конспект 

урока, технологическую карту по физическому воспитанию. 

Владеть: - технологией обучения двигательным действиям, воспитания физических качеств, 

занимающихся физическими упражнениями. 

Содержание дисциплины. 

Общая характеристика теории и методики физического воспитания. Система физического 

воспитания в Российской Федерации. Направленное формирование личности в процессе физическо-

го воспитания и спорта. Средства и методы физического воспитания и спорта. Общеметодические и 

специфические принципы. Основы теории и методики обучения двигательным действиям. Методика 

воспитания физических качеств. Формы построения занятий в физическом воспитании и спорте. 

Планирование и контроль в физическом воспитании и спорте.  Физическое воспитание детей до-

школьного, школьного возраста. Технология разработки документов планирования по физическому 

воспитанию. Формы физического воспитания в учреждениях дополнительного образования. Спорт в 

современном обществе, тенденции его развития. Спортивный отбор в процессе многолетней подго-

товки. Основы спортивной тренировки. Построение процесса спортивной подготовки. Технология 

планирования в спорте. Комплексный контроль и учет в подготовке спортсмена.  

Форма контроля: курсовые, зачет с оценкой, экзамен. 

Трудоемкость: 252 часов, 7 зачетных единиц. 

 

 

Б1.В.ОД.2.10 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

СПОРТИВНОГО ПЕДАГОГА 

 

Цель дисциплины:  

Дисциплина «Профессиональная деятельность педагога физической культуры» в сочетании с 

другими дисциплинами предметного цикла направлена на решение следующих задач.  

Задачи: 



1.Формирование у студентов целостного представления о профессиональной деятельности 

специалиста в области физической культуры и спорта;  

2. Раскрытие технологии труда преподавателя физической культуры;  

3.Формирование у студентов познавательной активности и мотивации, способствующей раз-

витию и саморазвитию личности, формированию исследовательских умений, навыков и профессио-

нальных компетенций.  

Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОПК-2-способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образователь-

ных потребностей обучающихся. 

 Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать:  

-особенности каждого возрастного периода детей для осуществления обучения, воспитания и 

развития; 

-методы обучения. Основные принципы, средства и методы педагогического мастерства учи-

теля физической культуры при обучении; 

- особенности организации внеклассной работы- Организацию и методику проведения учеб-

ных занятий по физической культуре;  

-нормы и правила безопасной организации и проведения учебных занятий.  

Уметь: 

-организовывать образовательный и воспитательный процессы, учитывая возрастные, соци-

альные и психофизические особенности обучающихся. 

Владеть:  

-способами осуществления обучения, воспитания и развития детей с учетом социальных, воз-

растных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся;  

ПК-6-готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать:  

-теоретические и методологические особенности организации сотрудничества обучающихся, 

поддержания их активности и инициативности, самостоятельности обучающихся, развития их твор-

ческих способностей;  

-дидактическими принципами в обучении физическим упражнениям; 

- знать назначение и структуру различных форм организации работы по физическому воспи-

танию: физкультурных занятий, подвижных игр, утренней гимнастики, физкультурных досугов и 

праздников, осуществлением индивидуальной работы с детьми. 

Уметь:  

-организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, 

самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности;  

- уметь осуществлять медико-педагогический контроль за занимающимися, быть способным 

подобрать физические упражнения при дефектах осанки и наличии плоскостопия у детей. 

Владеть: 

- методами и способами взаимодействия учителя с участниками образовательного процесса, 

поддержания и активности и инициативности, самостоятельности и развития их творческих способ-

ностей;  

 - методикой обучения физическим упражнениям для дошкольников, знать последователь-

ность использования заданий, владеть техникой выполнения, умением определять перспективные и 

текущие программные задачи; 

- методикой организации различных форм работы по физическому воспитанию с детьми раз-

ного дошкольного возраста; 

- владеть приемами развития у детей самостоятельной двигательной деятельности; 

- владеть умениями проводить различные формы повышения квалификации педагогов, орга-

низовывать консультативную работу с родителями. 



ПК-7-способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности. 

 Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать:  

-методы и приемы развития самостоятельности и творческих способностей, обучающихся в 

учебно-воспитательном процессе школы;  

- методы и приемы выполнения основных движений. 

Уметь:  

-развивать творческие способности обучающихся;  

-оценивать эффективность учебных занятий по физической культуре; 

-анализировать технику и тактику двигательной деятельности, уровень физической подготов-

ленности школьников, определять причины ошибок, находить и корректно применять средства, ме-

тоды и методические приемы их устранения. 

Владеть:  

-способами развития самостоятельности и инициативы обучающихся;  

-владеть средствами и методами формирования здорового стиля жизни на основе потребности 

в занятиях спортивными играми гигиенических и природных факторов с целью оздоровления и фи-

зического совершенствования обучаемых; 

-использования специальной терминологии, профессиональной речи и жестикуляции в про-

цессе занятий, общения, воспитательной и консультационной работы. 

Содержание дисциплины: Дисциплина включает в себя разделы: система образования Рос-

сийской Федерации; профессиональные требования к педагогу физической культуры; педагогиче-

ская деятельность; профессиональное мастерство педагога физической культуры; профессиональные 

ценности педагога физической культуры. 

Форма контроля: зачет. 

Трудоемкость: 108 часов, 3 зачетные единицы. 

 

 

Б1.В.ОД.3 БАЗОВЫЕ И НОВЫЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЕ ВИДЫ ПОДГО-

ТОВКИ С МЕТОДИКОЙ ПРЕПОДАВАНИЯ 

 

Б1.В.ОД.3.1 АЭРОБИКА 

 

Цель дисциплины:  

Формирование систематизированных знаний умений и навыков, необходимых для осуществ-

ления процесса преподавания аэробики в образовательных учреждениях, физкультурно-

оздоровительных и спортивных центрах, Фитнес -  клубах. 

Задачи: 

1-Формирование комплекса знаний, умений и навыков в области аэробики, обучение новым 

видам движений, обогащение занимающихся новым двигательным опытом. 

2-Формирование профессиональных умений будущего педагога физической культуры в про-

цессе обучения новым физкультурно-спортивным видам. 

3-Развитие двигательных и психических способностей, необходимых для успешного овладе-

ния техникой базовых шагов различной сложности; 

4-Формирование комплекса двигательных навыков и физических качеств, необходимых в 

профессиональной деятельности педагога по физической культуре.  

Требования к результатам освоения дисциплины. 

 В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

ПК-2 – способность использовать современные методы и технологии обучения и диагности-

ки. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: 

- современные методы обучения и диагностирования достижений обучающихся;  

- содержание, принципы и методику выполнения упражнений по аэробике, ее роль в системе 

физической культуры; 



-особенности методики составления комплексов упражнений по аэробике с учетом влияния 

физических нагрузок на организм человека в разных возрастных категориях; 

-принципы подбора нагрузки и планирование тренировочного процесса. 

Уметь:  

-подбирать методики и технологии обучения с учетом возрастных и индивидуальных особен-

ностей обучающихся; 

-использовать аспекты оздоровительной аэробики; 

-давать общую характеристику различных видов аэробики; 

-реализовывать особенности построения занятия по аэробике и его структуру; 

-применять методику составления комбинаций в различных видах аэробики.  

Владеть:  

-современными методами и технологиями обучения и диагностики; 

-навыками профессиональной и рациональной организации и проведения занятий и со-

ревнований по аэробике в соответствии с содержанием действующих программ и спецификой кон-

тингента занимающихся. 

ПК-7 способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать:  

-методы и приемы развития самостоятельности и творческих способностей, обучающихся в 

учебно-воспитательном процессе школы;  

- методы и приемы выполнения движений; 

- основы методики обучения, тренировки. 

Уметь:  

-развивать творческие способности обучающихся;  

-подбирать и применять на занятиях аэробикой адекватные поставленным задачам совре-

менные научно обоснованные средства и методы обучения, воспитания и тренировки, орга-

низационные приемы работы с занимающимися; 

-оценивать эффективность занятий аэробикой, уровень физической подготовленности за-

нимающихся, определять причины ошибок, находить и корректно применять средства, методы и ме-

тодические приемы их устранения. 

Владеть:  

-способами развития самостоятельности и инициативы обучающихся;  

-владеть средствами и методами формирования здорового стиля жизни на основе потребности 

в занятиях спортивными играми гигиенических и природных факторов с целью оздоровления и фи-

зического совершенствования обучаемых; 

-использования специальной терминологии, профессиональной речи и жестикуляции в про-

цессе занятий, общения, воспитательной и консультационной работы. 

Содержание дисциплины: Дисциплина включает в себя разделы: «Теоретические основы и 

методика обучения базовым движениям в оздоровительной аэробике»; история возникновения аэро-

бики; классификация и общая характеристика различных современных видов аэробики; характери-

стика базовой (классической) оздоровительной аэробики; «Системы физических упражнений оздо-

ровительной направленности»; структура урока оздоровительной аэробики; хореография в аэробике; 

особенности проведения занятий аэробикой с различным контингентом. 

Форма контроля: экзамен. 

Трудоемкость: 144 часа, 4 зачетные единицы. 

 

 

Б1.В.ОД.3.2 БАСКЕТБОЛ 

 

Цель дисциплины:  

Формирование систематизированных знаний в области теории и методики спортивных игр. 

Содействовать формированию у студентов навыков профессиональной деятельности педагога по фи-

зической культуре и спорту на предметной основе включенных в программу спортивных игр. 

Задачи: 



1-Обучение студентов приемов спортивных игр, входящих в учебные программы по физиче-

ской культуре образовательных учреждений; 

2-Освоение студентами методики обучения технике и тактике спортивных игр, развитие фи-

зических качеств; 

3-Обучение студентов профессиональной деятельности педагога по физической культуре и 

сорту на предметной основе спортивных игр; 

4-Практическая реализация положительной теории и методике физического воспитания и 

спорта с учетом специфики спортивных игр. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

 В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

 ПК-2 – способность использовать современные методы и технологии обучения и диагности-

ки. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: 

- современные методы обучения и диагностирования достижений обучающихся;  

-основные принципы, средства и методы обучения и начальной тренировки в спортивных иг-

рах; 

-методику оздоровительных физкультурно- спортивных занятий с различными группами 

населения на базе спортивных игр. 

Уметь:  

-подбирать методики и технологии обучения с учетом возрастных и индивидуальных особен-

ностей обучающихся; 

-формулировать конкретные задачи преподавания спортивных игр в различных звеньях си-

стемы физического воспитания с учетом состояния здоровья, возраста, уровня физического развития, 

физической подготовленности занимающихся, имеющихся условий для занятий; 

-осуществлять организацию и проведение соревнований, индивидуальных и коллективных за-

нятий спортивными играми с различными категориями населения. 

Владеть:  

-современными методами и технологиями обучения и диагностики 

-правилами соревнований в спортивных играх, а также методикой их организации и проведе-

ния. 

ПК-7- способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность 

и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности. 

 Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: 

- методы и приемы развития самостоятельности и творческих способностей, обучающихся в 

учебно-воспитательном процессе школы.  

Уметь:  

-развивать творческие способности обучающихся;  

- оценивать эффективность занятий спортивными играми, анализировать технику двигатель-

ных действий, тактику двигательной деятельности, уровень физической подготовленности занима-

ющихся, определять причины ошибок, находить и корректно применять средства, методы и методи-

ческие приемы их устранения. 

Владеть:  

-способами развития самостоятельности и инициативы обучающихся;  

-владеть средствами и методами формирования здорового стиля жизни на основе потребности 

в занятиях спортивными играми гигиенических и природных факторов с целью оздоровления и фи-

зического совершенствования обучаемых. 

Содержание дисциплины: Дисциплина включает в себя разделы: баскетбол в системе физ-

культурно-спортивной работы; техника и тактика игры. Методика обучения; организация и проведе-

ние соревнований по баскетболу. 

Форма контроля: экзамен. 

Трудоемкость: 180 часа, 5 зачетных единиц. 

 

 



Б1.В.ОД.3.3 ВОЛЕЙБОЛ 

 

Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний в области теории и методи-

ки волейбола.    

 Задачи дисциплины: является получение глубоких теоретических знаний о месте и 

значении волейбола в системе физического воспитания, содержании игры, соревновательной дея-

тельности, технике и тактике игры, системе подготовки спортсменов. Формирование и совершен-

ствование у студентов профессионально-педагогических умений и практических навыков, позволя-

ющих 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 информа-

цию и передовые достижения в методике подготовки спортсменов и целесообразное сочетание сло-

жившейся в сфере физической культуры формы обучения (лекции и практические занятия) с дело-

выми играми. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

 В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-2 - способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагности-

ки;    

В результате изучения студент должен: 

Знать: 

-современные технологии обучения и воспитания; 

-современные методы диагностики состояния обучающихся; 

Уметь: 

-использовать современные методы обучения и воспитания в учебном процессе; 

-использовать современные методы диагностики, контроля и коррекции состояния обучаю-

щихся; 

-адаптировать методы обучения и воспитания к современным требованиям учебно-

воспитательного процесса. 

Владеть: 

-навыками разработки технологий обучения и воспитания в современных условиях. 

ПК-7 - способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать актив-

ность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности 

В результате изучения студент должен: 

Знать: 

-возрастные особенности развития личности; 

-факторы, влияющие на формирование личности; 

-современные технологии обучения и воспитания; 

-современные способы развития и реализации творческих способностей различных категорий 

обучающихся 

Уметь:  

-подбирать эффективные методы и средства обучения и воспитания через предметную дея-

тельность; 

-использовать потенциал различных видов спорта и физических упражнений для развития 

творческих способностей обучающихся; 

-формировать и управлять детским ученическим и спортивным коллективом; 

-уметь проводить массовые физкультурно-спортивные мероприятия для развития творческих 

способностей обучающихся; 

Владеть:  

-навыками осуществления учебно-воспитательного процесса с учетом индивидуально-

типологических особенностей учеников; 

 Содержание дисциплины: Волейбол в системе физкультурно-спортивной работы. 

Техника и тактика игры. Методика обучения. Организация и проведение соревнований по волейболу.   

Форма контроля: экзамен, контрольные. 

Трудоемкость: 144 часа, 4 зачетные единицы. 

 



Б1.В.ОД.3.4 ГИМНАСТИКА 

 

Цель дисциплины: 

Сформировать у студентов теоретические знания и практические умения для проведения заня-

тий по физической культуре с разным контингентом занимающихся (на примере проведения школь-

ного урока с использованием средств гимнастики). Создать у студентов представление о методологии 

обучения упражнениям. Закрепить и совершенствовать технику выполнения гимнастических упраж-

нений. 

Задачи дисциплины:  

1-Осуществлять обучение и воспитание занимающихся в процессе занятий. 

2-Обучать проведению строевых упражнений и приемов для организации урока по физической 

культуре. 

3-Обучать проведению комплексов общеразвивающих упражнений. 

4-Обучать проведению фрагментов урока (подготовительной, основной и заключительной ча-

стей урока). 

5-Обучать подготовке конспекта школьного урока по физкультуре. 

6-Обучать проведению школьного урока по физкультуре с использованием средств гимнасти-

ки. 

7-Закрепить и совершенствовать гимнастические упражнения на видах многоборья, представ-

ленных в школьной программе по физической культуре.  

8-Ознакомить с использованием средств гимнастики в целях рекреации.  

9-Ознакомить с особенностями занятий гимнастикой с учащимися специальных медицинских 

групп. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК -2 –способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагно-

стики. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: 

-теоретические аспекты обучения двигательным действиям и основы методики формирования 

двигательных умений и навыков спортивного и прикладного характера. 

Уметь: 

-использовать современные методы обучения двигательным действиям и основы методики 

формирования двигательных умений и навыков спортивного и прикладного характера; 

-использовать современные методы диагностики, контроля и коррекции состояния обучаю-

щихся. 

Владеть:  

-навыками разработки технологий обучения и воспитания в современных социально-

экономических условиях; 

-навыками практического использования гимнастической терминологии в процессе проведе-

ния учебных занятий; 

-навыками организации и управления группой посредством строевых упражнений; 

-педагогической технологией составления комплексов упражнений образовательно-

развивающей и гигиенической направленности, способами организации занимающихся и методиче-

скими приёмами обучения; 

-методическими приемами обучения гимнастическим упражнениям  в объеме раздела «Гим-

настика» программы по физической культуре общеобразовательных школ; 

-умениями и навыками самостоятельного выполнения в гимнастическом стиле базовых 

упражнений на гимнастических снарядах. 

ПК-7 –способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать актив-

ность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности; 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: 

-методы и способы организации самостоятельной работы и сотрудничества обучающихся, 

сущность педагогического общения в коллективе; 



Уметь: 

-общаться, вести диалог и добиваться успеха в процессе коммуникации; 

-эффективно организовать сотрудничество обучающихся, их самостоятельную работу, 

-поддерживать активность и инициативу в процессе взаимодействия; 

Владеть:  

-навыками и способами организации деятельности обучающихся для поддержания их сов-

местного взаимодействия, обеспечивающее сотрудничество и успешную работу в коллективе; опы-

том работы в коллективе (в команде), навыками оценки самостоятельной работы обучающихся. 

Содержание дисциплины: Дисциплина включает в себя разделы: гимнастика как спортивно-

педагогическая дисциплина в системе физического воспитания; средства гимнастики; урок физиче-

ской культуры в школе с использованием средств гимнастики; упражнения на снарядах. Практиче-

ский раздел: строевые упражнения; общеразвивающие упражнения; прикладные упражнения; акро-

батические упражнения; упражнения на коне – махи; упражнения на кольцах; опорные прыжки; 

упражнения на брусьях(параллельные); упражнения на брусьях р/в; упражнения на перекладине 

(низкая), (высокая); упражнения на бревне. 

Форма контроля: экзамен. 

Трудоемкость: 144 часа, 4 зачетные единицы. 

 

 

Б1.В.ОД.3.5 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

 

Цель дисциплины: освоение технологии профессиональной деятельности педагога физиче-

ской культуры на основе специфики дисциплины «Легкая атлетика». 

Задачи: 

1- Формирование комплекса знаний, умений и навыков в области легкой атлетики; 

2-Формирование профессиональных умений педагога физической культуры в процессе обу-

чения легкоатлетическим двигательным действиям; 

3-Формирование умений и навыков научно-методической деятельности в области легкой ат-

летики; 

4-Формирование комплекса двигательных навыков и физических качеств, необходимых в 

профессиональной деятельности педагога по физической культуре.  

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

ПК-2 - способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагности-

ки. 

 Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: 

- основные этапы развития легкой атлетики в России и влияние достижений отечественных 

спортсменов на развитие легкой атлетики в мире; 

- роль легкой атлетики как эффективного средства физической культуры и спорта; 

- дидактические закономерности в легкой атлетике; 

- методику оздоровительных физкультурно-спортивных занятий легкоатлетической направ-

ленности с различными возрастными группами населения; 

Уметь: 

- планировать и проводить основные виды физкультурно-оздоровительных занятий легкоат-

летической направленности с детьми дошкольного и школьного возраста, взрослыми людьми с уче-

том санитарно-гигиенических, климатических, региональных и национальных условий; 

- анализировать и оценивать эффективность физкультурно-спортивных занятий легкоатлети-

ческой направленности; 

- осуществлять медико-биологический и психолого-педагогический контроль состояния орга-

низма в процессе проведения легкоатлетических занятий с использованием инструментальных мето-

дик; 

- планировать и проводить мероприятия по профилактике травматизма и оказывать первую 

медицинскую помощь; 

Владеть: 



- методами и организацией комплексного контроля в занятиях легкой атлетикой; 

- способами оказания первой помощи при травмах в процессе выполнения физических упраж-

нений. 

ПК-7 - способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их актив-

ность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: 

- методику подготовки спортсменов в легкой атлетике; 

- возрастно-половые особенности развития физических качеств и формирования двигательных 

навыков в легкой атлетике; 

- основы научной и методической деятельности в сфере легкой атлетике. 

Уметь: 

- использовать различные средства и методы физической реабилитации организма; 

- применять средства и методы формирования здорового стиля жизни на основе потребности в 

физической активности и регулярном применении физических упражнений, гигиенических и при-

родных факторов с целью оздоровления и физического совершенствования обучаемых; 

- организовывать и проводить соревнования по легкой атлетике для детей, подростков, взрос-

лых и спортсменов различной квалификации; 

- применять методы врачебно-педагогического контроля в конкретных ситуациях профессио-

нальной деятельности; 

- определять причины ошибок в процессе освоения обучаемыми двигательных действий и 

развитии физических качеств и находить методику их устранения. 

Владеть: 

- технологией обучения различных категорий людей двигательным действиям, развития фи-

зических качеств в процессе занятий легкой атлетикой. 

Содержание дисциплины: Характеристика и содержание дисциплины «Легкая атлетика». 

История развития легкой атлетики; Практический раздел 

Основы техники спортивной ходьбы и бега на выносливость; Теоретический раздел. 

Основы техники легкоатлетических видов Практический раздел Основы техники бега на ко-

роткие дистанции и эстафетного бега; Теоретический раздел. Организация, судейство и правила со-

ревнований по легкой атлетике Практический раздел. Основы техники прыжков в длину. Теоретиче-

ский раздел. Основы обучения техники легкоатлетических видов Практический раздел. Ознакомле-

ние с техникой тройного прыжка. Теоретический раздел. Легкая атлетика в школе Практический 

раздел 

Ознакомление с техникой барьерного бега. Теоретический раздел. Спортивная тренировка в 

легкой атлетике Практический раздел. Основы техники прыжка в высоту. Теоретический раздел. 

Спортивный отбор и прогнозирование результатов в легкой атлетике Практический раздел. Основы 

техники метания гранаты. Теоретический раздел. Методика тестирования и оценка уровня подготов-

ленности в легкой атлетике Практический раздел. Основы техники толкания ядра. Участие в судей-

стве первенства ЦФО по л.а. 

Форма контроля: экзамен. 

Трудоемкость: 144 часа, 4 зачетные единицы. 

 

 

Б1.В.ОД.3.6 ПЛАВАНИЕ 

 

Цель дисциплины:  

Формирование у студентов теоретических знаний по плаванию; формирование умений по ис-

пользованию полученных знаний в практической деятельности.  

Задачи:  

1-приобретение знаний по истории плавания, методике обучения технике спортивных спосо-

бов плавания, методике организации и проведения занятий по плаванию в различных образователь-

ных звеньях, методике спортивной тренировки; организации и проведению соревнований по плава-

нию; 



2-научить разрабатывать конспект уроков по плаванию по программе общеобразовательной 

школы.  

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

ПК-2 - способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагности-

ки;    

В результате изучения студент должен: 

Знать: 

-современные технологии обучения и воспитания; 

-современные методы диагностики состояния обучающихся; 

Уметь: 

-использовать современные методы обучения и воспитания в учебном процессе; 

-использовать современные методы диагностики, контроля и коррекции состояния обучаю-

щихся; 

-адаптировать методы обучения и воспитания к современным требованиям учебно-

воспитательного процесса. 

Владеть: 

-навыками разработки технологий обучения и воспитания в современных условиях 

ПК-7 - способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать актив-

ность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности 

В результате изучения студент должен: 

Знать: 

-возрастные особенности развития личности; 

-факторы, влияющие на формирование личности; 

-современные технологии обучения и воспитания; 

-современные способы развития и реализации творческих способностей различных категорий 

обучающихся 

Уметь:  

-подбирать эффективные методы и средства обучения и воспитания через предметную дея-

тельность; 

-использовать потенциал различных видов спорта и физических упражнений для развития 

творческих способностей обучающихся; 

-формировать и управлять детским ученическим и спортивным коллективом; 

-уметь проводить массовые физкультурно-спортивные мероприятия для развития творческих 

способностей обучающихся; 

Владеть:  

-навыками осуществления учебно-воспитательного процесса с учетом индивидуально-

типологических особенностей учеников 

Содержание дисциплины: Исторический обзор развития плавания. Общие основы техники 

плавания. Основы техники спортивного плавания. Основы техники прикладного плавания. Основы 

обучения и тренировки. Организация и методика работы по плаванию с детьми. Организация и про-

ведение соревнований по плаванию. 

Форма контроля: экзамен, контрольная работа. 

Трудоемкость: 144 часа, 4 зачетные единицы. 

 

 

Б1.В.ОД.3.7 ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 

 

Цель дисциплины: 

Формирование систематизированных знаний в области теории и методики подвижных игр. 

Задачи дисциплины: 

1-сформировать у студентов профессиональное мировоззрение, интерес и познавательную ак-

тивность к проблемам физической культуры;  



2-обеспечить освоение студентами знаний теории, методики и организации подвижных игр, 

целостное осмысление профессиональной деятельности, общих закономерностей данного вида соци-

альной практики;  

3-сформировать у студентов убеждение в необходимости применения подвижных игр как ос-

новного средства физической культуры для реализации образовательных, воспитательных и оздоро-

вительных задач;  

4-сформировать у студентов стремление к самостоятельности и творчеству в процессе обуче-

ния, обеспечить освоение ими опыта творческой деятельности. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

 В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-2 - способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагности-

ки. 

В результате изучения студент должен: 

Знать: 

-современные технологии обучения и воспитания; 

-современные методы диагностики состояния обучающихся. 

Уметь: 

-использовать современные методы обучения и воспитания в учебном процессе; 

-использовать современные методы диагностики, контроля и коррекции состояния обучаю-

щихся; 

-адаптировать методы обучения и воспитания к современным требованиям учебно-

воспитательного процесса. 

Владеть: 

-навыками разработки технологий обучения и воспитания в современных условиях. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-7 - способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать актив-

ность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности. 

В результате изучения студент должен: 

Знать: 

-возрастные особенности развития личности; 

-факторы, влияющие на формирование личности; 

-современные технологии обучения и воспитания; 

-современные способы развития и реализации творческих способностей различных категорий 

обучающихся 

Уметь:  

-подбирать эффективные методы и средства обучения и воспитания через предметную дея-

тельность; 

-использовать потенциал различных видов спорта и физических упражнений для развития 

творческих способностей обучающихся; 

-формировать и управлять детским ученическим и спортивным коллективом; 

-уметь проводить массовые физкультурно-спортивные мероприятия для развития творческих 

способностей обучающихся; 

Владеть:  

-навыками осуществления учебно-воспитательного процесса с учетом индивидуально-

типологических особенностей учеников.  

Содержание дисциплины: Дисциплина включает в себя разделы: история подвижных игр; 

основные понятия об игре, значение подвижных в физическом воспитании; педагогические требова-

ния к организации и методике проведения подвижных игр; подвижные игры на школьном уроке фи-

зической культуры и во внеклассной работе; научно-методическая по подвижным играм; подвижные 

игры в режиме учебного дня и во внеклассной работе (праздники, аттракционы, соревнования, оздо-

ровительные лагеря и др.), в спортивной работе. 

Форма контроля: зачет. 

Трудоемкость: 144 часа, 4 зачетные единицы. 

 

 



Б1.В.ОД.3.8 ФУТБОЛ 

 

Цель дисциплины:  

Программа курса предусматривает изучение вопросов теории и методики преподавания фут-

бола, овладение техническими приемами и тактическими действиями, приобретение необходимых 

знаний и умений для самостоятельной работы преподавателя-тренера по футболу с различным кон-

тингентом занимающихся. 

Задачи: 

1-Формирование теоретических знаний; формирование двигательных умений и навыков в 

процессе изучения техники футбола, развитие физических качеств; формирование способности обу-

чать и правильно строить процесс обучения; формирование способности к аналитической деятельно-

сти, коррекции ошибок и неточностей в процессе выполнения отдельных частей техники футбола. 

2-Прививать любовь к профессии педагога, тренера, организатора и пропагандиста физкуль-

турного движения; развитие интереса к футболу; стремления демонстрировать честное, благородное 

поведение, пропагандировать занятия футболом. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

ПК-2- способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

 Знать: 

- способы взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического процесса;  

- способы построения межличностных отношений в группах разного возраста. 

Уметь: 

-применять современные методы диагностирования достижений обучающихся и воспитанни-

ков; 

-анализировать систему и методику подготовки начинающих спортсменов, используя профес-

сиональную лексику; 

-использовать методы педагогической и психологической диагностики, изучать коллектив и 

индивидуальные особенности занимающихся; 

-использовать информацию психолого-педагогических, медико-биологических методов кон-

троля для оценки влияния физических нагрузок. 

Владеть:  

-методами диагностирования достижений обучающихся и воспитанников; 

-современными приемами диагностирования и оценивания достижений 

 обучающихся; 

-навыками комплексного использования методов обучения. 

ПК-7-способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их актив-

ность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: 

- современные методики и инновационные технологии организации учебного сотрудничества 

обучающихся, поддержки их активности и инициативности, самостоятельности, развития их творче-

ских способностей; 

-способы и особенности организации сотрудничества обучающихся и воспитанников. 

Уметь: 

 -учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности учащихся;  

 -развивать творческие способности в процессе обучения; 

 -эффективно организовать сотрудничество обучающихся, их самостоятельную работу, под-

держивать активность и инициативу в процессе взаимодействия. 

Владеть: 

-способами установления контактов и поддержания взаимодействия обучающихся и воспи-

танников; 

-способами осуществления психолого-педагогической поддержки и сопровождения; 

-навыками и способами организации деятельности обучающихся для поддержания их сов-

местного взаимодействия, обеспечивающее сотрудничество и успешную работу в коллективе. 



Содержание дисциплины: Дисциплина включает в себя разделы: футбол в системе  физ-

культурно-спортивной работы; техника и тактика игры. Методика обучения; организация и проведе-

ние соревнований по футболу.   

Форма контроля: экзамен. 

Трудоемкость: 144 часа, 4 зачетные единицы. 

 

 

Б1.В.ДВ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

 

ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ  

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

 

Цель дисциплины:  

Всестороннее и гармоничное развитие личности студента и наиболее полное раскрытие его 

физических качеств их всестороннее физическое совершенство; формирование физической культуры 

личности и способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподго-

товки к будущей профессиональной деятельности. 

Задачи: 

1-Понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к 

профессиональной деятельности; 

2-Формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, воспитание 

потребности в физическом совершенствовании и здоровом образе жизни. 

3-Формирование системы теоретических знаний   и   практических умений   и навыков в обла-

сти физической культуры, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое благо-

получие, развитие и совершенствование психических способностей, качеств и свойств личности.  

4-Обеспечение необходимого уровня профессиональной готовности будущих педагогов, 

включающей физическую подготовленность, работоспособность, развитие профессионально значи-

мых и психомоторных способностей. 

5-Подготовка к выполнению нормативных требований Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

6-Включение студентов в активную деятельность по освоению ценностей физической культу-

ры и приобретение опыта ее использования во всестороннем развитии личности. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОК-8-способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать:  

-основные методы физического воспитания и укрепления здоровья.  

Уметь:  

-регулярно следовать им в повседневной жизни, заботиться о своем здоровье и здоровье 

окружающих 

Владеть:  

-навыками и средствами самостоятельного, методически правильного достижения должного 

уровня физической подготовленности. 

Содержание дисциплины: Дисциплина включает в себя разделы: восточные оздоровитель-

ные системы; волейбол; гимнастика; аквааэробика; лыжный спорт; плавание; скандинавская ходьба; 

атлетическая гимнастика. 

Форма контроля: зачет. 

Трудоемкость: 328 часов. 

Б1.В.ДВ.1.1 ЭКОЛОГИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

Цель дисциплины: 



Формирование у студентов экологического мировоззрения и осознания, единства всего живо-

го и незаменимости биосферы Земли для выживания человечества. 

Задачи: 

1-Получение знаний об экологических системах и особенностях их функционирования в 

условиях нарастающей антропогенной нагрузки;  

2-Овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль экологических знаний 

в практической деятельности людей, развитии современных технологий; 

3-Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей обуча-

ющихся в процессе изучения экологии; 

4-Формирование представлений о путях развития природоохранной деятельности, в ходе ра-

боты с различными источниками информации;  

5-Воспитание убежденности в необходимости рационального природопользования, бережного 

отношения к природным ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; 

6-Уважения к мнению оппонента при обсуждении экологических проблем;  

7-Использование приобретенных знаний и умений по экологии в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по отношению к окружаю-

щей среде, здоровью других людей и собственному здоровью, соблюдению правил поведения в при-

роде. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

 В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОКВ-1 способность анализировать и описывать ситуации профессиональной деятельности, 

используя язык и методы непрофильного знания для решения задач на стыке наук, в смежных про-

фессиональных отраслях. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: 

-современные представления о человеческих популяциях в экологии, их основных характери-

стиках и закономерностях. условиях их устойчивого существования и жизнеспособности. 

Уметь:  

-оценивать сложные экологические и социально-экономические проблемы с обязательным 

приоритетом человека. 

Владеть: 

-современными подходами к оценке последствий воздействия природных и антропогенных 

факторов на человека и качество окружающей среды. 

ОКВ-2 способность ориентироваться в системе ценностей мировой и российской культуры, 

понимать их значение для сохранения и развития современной цивилизации 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: 

-факторы, оказывающие влияние на историческое развитие человеческого общества. 

Уметь: 

-на базе полученных знаний формировать свою гражданскую позицию; 

Владеть: 

-навыками применения полученных знаний в области исторического развития общества в 

формировании своей гражданской позиции. 

ПК -5 способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и професси-

онального самоопределения обучающихся. 

Знать:  

-основы и возможности экологической адаптации человека к меняющимся условиям жизни;  

Уметь:  

-анализировать и оценивать факторы риска взаимодействий человека с окружающей средой. 

Владеть: 

-владеть методами обработки, анализа и синтеза экологической информации в области эколо-

гии человека. 

Содержание дисциплины: Дисциплина включает в себя разделы: введение; экологические 

кризисы; эволюция взаимоотношений человека и природы; экологические стратегии; экологические 

кризисы; экологический императив; экология городской среды; природные рубежи и размещение че-



ловечества; видеоэкология; экология человека и его жилища; адаптация; демография и социальные 

аспекты; экологическое сознание; экологическая этика. 

Форма контроля: зачет с оценкой. 

Трудоемкость: 108 часа, 3 зачетные единицы. 

 

 

Б1.В.ДВ.1.2 УРБАНИСТИКА 

 

Цель дисциплины: 

Способствовать формированию у обучающихся целостного представления о городской 

территории в совокупности социальных, психологических, экономических, культурных, 

экологических и управленческих факторов территориального развития; способствовать освоению 

методологии и методов исследования городской среды и наполняющих ее социокультурных практик 

для принятия решений по планированию и регулированию развития городских пространств; 

способствовать получению теоретических знаний о планировании и социокультурном 

программировании городской среды с учетом социальных, психологических, экономических, 

культурных, экологических и управленческих факторов; способствовать освоению методологии и 

методов разработки проектов развития городских. 

 Задачи: 

1-Сформировать у обучающихся понимание основополагающих современных идей и 

концепций в области урбанистики и городского развития; 

2-Сформировать у обучающихся понимание проблем и вызовов развития современных 

городов, а также актуальных стратегий их решения; 

сформировать видение развития городов в глобальном контексте; 

3-Сформировать междисциплинарный подход к проектированию для города; 

4-Сформировать понимание основных стейкхолдеров в процессе развития города; 

5-Отработать владение навыками и инструментами проведения междисциплинарных 

исследований; 

6-Способствовать освоению методологии проектирования на основе исследования; 

7-Способствовать развитию навыков самоменеджмента и организации проектной работы; 

8-Способствовать отработке навыков коммуникации и презентации проектов. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

 В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОКВ-1-способность анализировать и описывать ситуации профессиональной деятельности, 

используя язык и методы непрофильного знания для решения задач на стыке наук, в смежных про-

фессиональных отраслях. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: 

-основные современные концепции, идеи и проблематику в области урбанистики и городского 

развития; 

-основные современные концепции, идеи и проблематику в области культурного развития го-

родов; 

-методы исследования города, принадлежащие разным областям научного знания; 

Уметь: 

-осуществлять осознанный выбор методов исследования городской среды исходя из постав-

ленных целей и задач; 

-применять методы исследования современных культурных реалий городского пространства; 

Владеть: 

-навыками концептуального мышления в рамках конкретных задач по созданию, развитию и 

культурному наполнению комфортной городской среды. 

ОКВ-2-способность ориентироваться в системе ценностей мировой и российской культуры, 

понимать их значение для сохранения и развития современной цивилизации. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: 

-основы брэндинга территорий и творческого преображения городской среды; 



-образцы лучшей российской и международной практики комплексного исследования и про-

ектирования городов и отдельных территорий; 

-образцы международной практики адаптивного повторного использования зданий историче-

ского наследия; 

-подходы к проектированию городской среды, основанные на комплексном междисциплинар-

ном анализе разного рода факторов потенциального развития территории; 

Уметь: 

-разрабатывать концепции и стратегии социокультурного программирования территориально-

го развития разного масштаба исходя из специфики территориальной идентичности; 

-разрабатывать новые визуальные образы, которые могут быть положены в основу дизайн-

кода города с учетом его истории; 

-применять методы проектирования культурной инфраструктуры в городском пространстве; 

Владеть: 

-навыками социокультурного проектирования городской среды; 

-навыками проектирования городской среды, учитывающих коммуникативную функцию го-

родского пространства как самоценную, отвечающую социальной потребности горожан быть вклю-

ченными в группу и потребности города в усилении самоидентификации людей в качестве горожан. 

ПК-5-способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и професси-

онального самоопределения обучающихся. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине:  

Знать: 

-возможности использования проектов по городскому развитию в образовательных целях; 

Уметь: 

-определять распределять роли учащихся при работе над проектами городского развития; 

Владеть: 

-навыками анализа интересов и возможностей учащихся применительно к участию в проектах 

по городскому развитию. 

Содержание дисциплины: Дисциплина включает в себя разделы: проектирование городской 

среды; город как феномен культурной и социальной жизни; социальная антропология города. 

Форма контроля: зачет с оценкой. 

Трудоемкость: 108 часа, 3 зачетные единицы. 

 

 

Б1.В.ДВ.2.1 КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ КАЛУЖСКОГО КРАЯ 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель дисциплины:  

Целью дисциплины является приобретение студентами знаний по географии, истории и куль-

туре Калужского края, и практике решения современных задач региона, овладение фактическим ма-

териалом и усвоение закономерностей общественного развития.  

Задачи дисциплины «Культурное наследие Калужского края»:  

- знакомство с особенностями и достижениями историко-культурного развития Калужского 

края;  

- умение использовать исторический опыт при анализе современных социальных процессов. 

Требования к результатам освоения дисциплины.  

Реализация дисциплины «Культурное наследие Калужского края» формирует следующие 

компетенции:  

- способность анализировать и описывать ситуации профессиональной деятельности, исполь-

зуя язык и методы непрофильного знания для решения задач на стыке наук, в смежных профессио-

нальных отраслях (ОКВ – 1);  

знать:  

• основные особенности в развитии истории и культуры края и важнейшие события регио-

нальной истории;  

уметь:  

• правильно применять понятийно-категориальный аппарат и специальную терминологию;  



• ориентироваться в современных социальных процессах региона;  

владеть:  

• навыками применения методов исторической науки для анализа региональных событий в 

контексте общеисторических процессов;  

• навыками использования местного материала в качестве аргументов в дискуссиях разных 

видов.  

Способность ориентироваться в системе ценностей мировой и Российской культуры, пони-

мать их значение для сохранения и развития современной цивилизации (ОКВ-2).  

Знать:  

- этапы становления духовно-нравственной культуры в России;  

- особенности развития взаимоотношений между природой, обществом и хозяйством на гло-

бальном, региональных и локальных уровнях;  

- основные периоды в развитии исторического краеведения в нашей стране и важнейшие со-

бытия региональной истории;  

- выдающихся деятелей, связанных с Калужским краем;  

- наиболее известные памятники истории, культуры, археологии и природы Калужского края.  

Уметь:  

- использовать полученные знания в коллективной и индивидуальной педагогической работе;  

-работать с источниками и историко-краеведческой литературой;  

-анализировать, обобщать и оценивать исторические факты, сопоставлять различные точки 

зрения на исторические события, происходившие на территории края;  

-ориентироваться в современной историко-краеведческой литературе, иметь критический 

подход к ее оценке.  

Владеть:  

- теоретико-методологическими основами исследования духовной целостности русской куль-

туры её смысловой репрезентации в художественной словесности.  

- способностью проецировать полученные знания и умения на ситуации профессиональной 

деятельности;  

- методикой ориентированного поиска информации в справочной, специальной литературе и 

компьютерных сетях;  

- приемами диалога как способа отношения к этносам, конфессиям и разным демографиче-

ским группам. 

 Готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6).  

Знать:  

- особенностей педагогического общения; основ организации работы в коллективе (команд-

ной работы).  

Уметь:  

- осуществлять диалог и добиваться успеха в процессе коммуникации;  

- устанавливать и поддерживать конструктивные отношения с коллегами, соотносить личные 

и групповые интересы, проявлять терпимость к иным взглядам и точкам зрения.  

Владеть:  

- коммуникативными навыками, способами установления контактов и поддержания взаимо-

действия, обеспечивающими успешную работу в коллективе; опытом работы в коллективе (в коман-

де), навыками оценки совместной работы, уточнения дальнейших действий и т. д.).  

Содержание дисциплины. 

 География Калужского края. История культуры Калужского края. Литературное насле-

дие Калужского края.  

Форма контроля: зачет с оценкой. 

Трудоемкость: 108 часа, 3 зачетные единицы. 
 

 

Б1.В.ДВ.2.2 MEDIA И МАССОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ 

 

Цель дисциплины: 

Освоения дисциплины «Media и массовые коммуникации» является ознакомление студентов с 



особенностями современной медиасреды и массовых коммуникаций, главным образом, социальных 

медиа, активное пользование которыми коренным образом трансформирует психику и личность 

современного человека. 

Задачи: 

1-Дать студентам необходимый объем знаний о сущности, содержании и структуре старых и 

новых медиа, особенностях и характере взаимодействия между их элементами; очертить область 

распространения современных медиа, провести анализ их позитивных и негативных сторон, 

достоинств и недостатков; систематизировать методологические подходы и обосновать методы 

анализа медиа; рассмотреть их как специфическую коммуникативную среду, в которой 

осуществляется социализация современного человека молодежи, описать актуальные трансформации 

характера психических процессов и личности пользователей социальных сетевых сервисов. 

2-Сформировать навыки понимания и применения полученных знаний в будущей 

профессиональной деятельности и повседневной жизни, в том числе навыки анализа разнообразных 

ситуаций коммуникативного взаимодействия в старых и новых медиа для обеспечения собственной 

психологической безопасности и информационно-психологической безопасности окружающих. 

3-Учитывая необходимость формирования и развития у будущих бакалавров навыков 

коммуникации в рамках анализа и описания ситуации профессиональной деятельности, 

предлагаемый курс предусматривает отработку на практических занятиях умения работать с 

особенностями коммуникативного взаимодействия в рамках старых и новых медиа, с акцентом на 

анализ коммуникативных стратегий и практик сетевого взаимодействия, корректно 

интерпретировать языковые средства современного сетевого социолекта. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОКВ-1-способность анализировать и описывать ситуации профессиональной деятельности, 

используя язык и методы непрофильного знания для решения задач на стыке наук, в смежных 

профессиональных отраслях. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине:  

Знать: 

-сущность, содержание и особенности организации старых и новых медиа;  

-основные теоретические и методологические направления сетевого анализа, область его 

применения; 

-современные тенденции развития новых (социальных) медиа и сетевого анализа. 

-специфику коммуникативного взаимодействия людей в среде социальных сетевых сервисов; 

Уметь: 

-использовать теоретические знания о старых и новых медиа и их влиянии на психику и 

личность людей в практической деятельности;  

-разрабатывать и реализовывать самостоятельные аналитические проекты изучения 

особенностей поведения пользователей старых и новых медиа;  

-представлять результаты своей исследовательской работы перед массовой аудиторией и 

научной общественностью. 

Владеть: 

-категориальным аппаратом дисциплины; 

-навыками применения научных методов к сетевым измерениям; 

-навыками получения и систематизации профессиональной информации из различных типов 

источников, включая Интернет и зарубежную литературу. 

ОКВ-2-способность ориентироваться в системе ценностей мировой и российской культуры, 

понимать их значение для сохранения и развития современной цивилизации. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине:  

Знать: 

-об актуальных трансформациях характера психических процессов, личности, ценностей 

пользователей современных массмедиа. 

Уметь: 

-оценивать ценностную составляющую электронных ресурсов, являющихся частью 

современной медиасреды; 

Владеть: 



-навыками проектирования и наполнения медиаресурсов, учитывающих актуальные ценности 

мировой и российской культуры. 

ПК-6-готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса  

Планируемые результаты обучения по дисциплине:  

Знать: 

возможности использования медиа проектов по городскому развитию в образовательных 

целях; 

Уметь: 

-распределять роли учащихся при работе над медиа проектами; 

Владеть: 

-навыками анализа интересов и возможностей учащихся применительно к участию в медиа 

проектах. 

Содержание дисциплины: Дисциплина включает в себя разделы: предметная область 

дисциплины Media и массовые коммуникации; социальные медиа как исторически новый тип 

коммуникации; старые и новые медиа. Характеристики цифровой среды; методология и методы 

анализа социальных медиа; сетевые социальные сервисы как специфическая коммуникативная среда; 

осетевление психики и личности; трансформация языка в пространстве социальных медиа; 

психологические аспекты общения в социальных медиа. 

Форма контроля: зачет с оценкой. 

Трудоемкость: 108 часа, 3 зачетные единицы. 

 

 

Б1.В.ДВ.3.1 АТЛЕТИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА 

 

Цель дисциплины:  

«Атлетическая гимнастика» - формирование у выпускника осознанного отношения к занятиям 

по атлетической гимнастике и будущей профессиональной деятельности педагога по физической 

культуре. 

Задачи: 

1- формирование комплекса знаний, умений и навыков в области атлетической гимнастики, 

обучение новым видам движений, обогащение занимающихся новым двигательным опытом. 

2- формирование профессиональных умений будущего педагога физической культуры в про-

цессе обучения новым физкультурно-спортивным видам. 

3- формирование комплекса двигательных навыков и физических качеств, необходимых в 

профессиональной деятельности педагога по физической культуре.  

Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

ПК-2 – способность использовать современные методы и технологии обучения и диагности-

ки. 

В результате изучения студент должен: 

Знать: 

- современные методы обучения и диагностирования достижений обучающихся  

-  содержание, принципы и методику выполнения упражнений по атлетической гимнастике, 

ее роль в системе физической культуры; 

-  особенности методики составления комплексов упражнений по атлетической гимнастике 

с учетом влияния физических нагрузок на организм человека в разных возрастных категориях; 

-  принципы подбора нагрузки и планирование тренировочного процесса; 

Уметь:  
-подбирать методики и технологии обучения с учетом возрастных и индивидуальных особен-

ностей обучающихся 

-использовать аспекты атлетической гимнастике; 

-  давать общую характеристику различных видов атлетической гимнастике; 

-  реализовывать особенности построения занятия по атлетической гимнастике и его струк-

туру; 



-  применять методику составления комбинаций в различных видах атлетической гимнасти-

ке;  

Владеть: 

 -современными методами и технологиями обучения и диагностики 

-навыками профессиональной и рациональной организации и проведения занятий и со-

ревнований по атлетической гимнастике в соответствии с содержанием действующих программ и 

спецификой контингента занимающихся; 

ПК-7- способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность 

и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности; 

В результате изучения студент должен: 
Знать:  

-методы и приемы развития самостоятельности и творческих способностей обучающихся, в учеб-

но-воспитательном процессе школы.  

- методы и приемы выполнения движений; 

-  основы методики обучения, тренировки; 
Уметь: 

- развивать творческие способности обучающихся;  

-подбирать и применять на занятиях атлетической гимнастике адекватные поставленным за-

дачам современные научно обоснованные средства и методы обучения, воспитания и тренировки, 

организационные приемы работы с занимающимися; 

-  оценивать эффективность занятий атлетической гимнастикой, уровень физической подго-

товленности занимающихся, определять причины ошибок, находить и корректно применять сред-

ства, методы и методические приемы их устранения; 
Владеть:  

-способами развития самостоятельности и инициативы обучающихся.  

-владеть средствами и методами формирования здорового стиля жизни на основе потребности 

в занятиях спортивными играми гигиенических и природных факторов с целью оздоровления и фи-

зического совершенствования обучаемых. 

-использования специальной терминологии, профессиональной речи и жестикуляции в про-

цессе занятий, общения, воспитательной и консультационной работы. 

Содержание дисциплины: Теоретические сведения об атлетической гимнастике. История 

развития атлетической гимнастики. История развития атлетической гимнастики, влияние занятий 

атлетической гимнастикой на организм; Классификация упражнений 

Классификация силовых упражнений, способы дозировки физических упражнений по степени 

трудности; значение дыхания при занятиях атлетической гимнастикой. Классификация тренажеров. 

Классификация тренажеров, их устройство и назначение. Разучивание комплексов физический 

упражнений на тренажерах. Развитие силы всех групп мышц.  Комплекс и отдельные упраж-

нения для развития силы рук и верхнего плечевого пояса на комбинированном силовом тренажере; 

Упражнения для увеличения подвижности сочленений; Упражнения для локтевых суставов 

(армрестлинг, силовой тренажер); Упражнения для двуглавой и трехглавой мышцы плеча; Упражне-

ния и комплекс упражнений для развития мышц туловища и шеи; Упражнения для шеи; Упражнения 

для грудного отдела позвоночного столба на силовом тренажере; Упражнения для поясничного от-

дела; Упражнения для больших грудных мышц;  Упражнения для мышц брюшного пресса на 

наклонной скамейке. Упражнения для мышц спины; Упражнения для мышц тазового пояса и ног; 

Подтягивание и отжимания. Комплексы упражнений с гирями, гантелями, штангой. Упражнения на 

развитие основных групп мышц с гантелями и штан¬гой (сгибание и разгибание рук, в разных поло-

жениях, подъемы штан¬ги, приседание со штангой); Выполнение упражнения «толчок 2- х гирь по 

16 кг»; Рывок левой, правой рукой гири 16 кг; Толчок 2-х гирь по 24 кг; Рывок левой, правой рукой 

гири 24 кг; Жим гирей, толчок гирей с подседом. 

Форма контроля: зачет с оценкой. 

Трудоемкость: 108 часа, 3 зачетные единицы. 

 

 

Б1.В.ДВ.3.2 ЕДИНОБОРСТВА 

 

Цель дисциплины:  



Овладеть профессионально-педагогическими навыками организации учебного процесса 

изучить основные разделы, принципы и закономерности построения спортивной тренировки в 

единоборствах для самостоятельной работы в образовательных учреждениях. 

Задачи: 

1- Формирование комплекса знаний, умений и навыков в области единоборств; 

2- Вооружение студента знаниями по истории, теории и методике обучения различных 

единоборств; 

3- Разностороннее воспитание физических качеств и обучение основам техники двигательных 

действий в единоборствах; 

4- Формирование устойчивого интереса к избранной профессии, стимулирование к 

творческому изучению учебной дисциплины «Единоборства»; 

5- Овладение тактикой ведения соревновательного поединка;  

6- Совершенствование технико-тактических действий в стойке и партере;  

7- Повышение физической подготовленности студентов; 

8- Формирование умению научно-методической деятельности с учетом конкретных условий 

будущей трудовой деятельности выпускника; 

9- Формирование умений и навыков проведения различных мероприятий по единоборствам; 

10- Способствовать формированию личности будущих специалистов, развитию их 

педагогической культуры, профессиональной эрудиции, социальной активности. 

11- Улучшить профессиональную подготовку студентов, а также повысить уровень 

практической подготовленности. 

12- Содействовать, в сочетании с другими дисциплинами предметного цикла, формированию 

у студентов целостного представления о профессиональной деятельности специалиста по физической 

культуре и спорту. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

ПК-2 - способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать:  

- технику само страховки, страховки, технику выполнения технических действий в основных 

видах единоборств; 

- теорию и методику обучения техническим действиям в единоборствах; 

- определять причину возникновения у занимающихся ошибок в технике движений подбирать 

приемы и средства для их устранения, создавать условия для самоанализа и совершенствования; 

Уметь: 

- системно анализировать и выбирать образовательные концепции; 

- учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности учащихся; 

- осуществлять педагогический процесс в различных возрастных группах и различных типах 

образовательных учреждений; 

- определять цели и задачи учебного и тренировочного процессов;  

- подбирать адекватно поставленным задачам средства и методы обучения и тренировки; 

- правильно демонстрировать технику упражнений в основных видах единоборств; 

Владеть: 

- навыками судейства соревнований по единоборствам; 

- методами предупреждения травматизма в процессе занятий единоборствами.  

ПК-7 - способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать:  

- особенности организации и проведения соревнований по единоборствам; 

- правила соревнований по основным видам единоборств; 

- меры обеспечения безопасности жизни и здоровья людей при проведении занятий и 

соревнований по единоборствам; 



- факторы и причины травматизма во время проведения учебных, учебно-тренировочных, 

рекреационных и реабилитационных занятий по единоборствам и пути его предупреждения. 

Уметь: 

- записывать результаты упражнений в протокол; 

- организовывать проведение соревнований в единоборствах; 

- анализировать и обобщать результаты тестирования; 

- организовать и проводить в доступных формах научные исследования в сфере 

профессиональной деятельности; 

- анализировать научные и теоретические публикации по вопросам физической культуры и 

спорта, иметь методические разработки и экспериментальные программы. 

Владеть: 

- методикой проведения занятий в разных условиях, внедрять новации, в учебно-

тренировочный процесс, разрабатывать программы тестирования и домашние задания; 

- методикой развития физических качеств средствами видов единоборств. 

Содержание дисциплины: Техника безопасности при занятиях единоборствами. 

Изучение базовых технико-тактических действий в спортивной борьбе (греко-римская, воль-

ная) и методика их преподавания. Изучение базовых технико-тактических действий в боксе и мето-

дика их преподавания. Изучение базовых технико-тактических действий в борьбе-самбо (спортив-

ное, боевое) и методика их преподавания. Изучение базовых технико-тактических действий в рус-

ском стиле единоборства и методика их преподавания. Изучение базовых технико-тактических дей-

ствий в восточных единоборствах и методика их преподавания 

Форма контроля: зачет с оценкой. 

Трудоемкость: 108 часа, 3 зачетные единицы. 

 

 

Б1.В.ДВ.4.1 ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА И РАЗРЕШЕНИЕ КОНФЛИК-

ТОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

 

Цель дисциплины: 

Освоение бакалаврами теоретических знаний, а также развитие практических навыков и уме-

ний по эффективному разрешению конфликтов в образовании; формирование и развитие коммуни-

кативной компетентности как одного из профессионально-значимых качеств бакалавра. 

Задачи:  
1-Сформировать теоретические представления о природе, структуре, видах, стратегиях пове-

дения в конфликте в образовательной среде; 

2-Обеспечить развитие умений гибкого применения стратегий поведения в конфликте при 

возникновении различного рода сложных ситуаций при работе в дошкольной организации; 

3-Способствовать формированию представлений о техниках конструктивного взаимодействия 

воспитателя с воспитанниками и коллегами; 

4-Создать условия для формирования навыка осуществления сотрудничества в конфликтных 

ситуациях с разными участниками образовательного процесса;  

5-Способствовать осознанию студентами собственных стратегий поведения в конфликте; 

6-Обеспечить развитие навыков саморегуляции психоэмоционального состояния в конфликте;  

7-Создать условия для развития мотивации студентов на самоисследование и саморазвитие. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОПК-2-способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образователь-

ных потребностей обучающихся. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: 

-природу конфликта, его структуру, виды, детерминирующие факторы, особенности динами-

ки протекания конфликтов с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся. 

 Уметь: 



-подготавливать и осуществлять сотрудничество при разрешении конфликтных ситуаций с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся. 

Владеть: 

-навыками рефлексии в отношении предпочитаемых стратегий поведения в конфликте в зави-

симости от социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся. 

ПК-6-готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: 

-особенности динамики протекания конфликтов в различных сферах; стратегии поведения, 

применяемые в конфликтной ситуации, их преимущества, ограничения, сферу использования; -виды 

и техники слушания. 

Уметь: 

-адекватно применять техники слушания; формулировать Я-высказывания; регулировать своё 

психоэмоциональное состояние; 

-применять тестовые методы для изучения собственной личности; 

-подготавливать и осуществлять сотрудничество при разрешении конфликтных ситуаций; вы-

являть истинные мотивы и причины конфликтного взаимодействия. 

Владеть: 

-понятийным аппаратом конфликтологии; методами определения стратегии поведения в кон-

фликте; 

-навыками саморегуляции; навыками конструктивного разрешения конфликтов.  

ПК-7-способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: 

-характеристики дискомфортного и комфортного психоэмоционального состояний; алгоритм 

осуществления сотрудничества; 

-конструктивные и деструктивные способы поведения в конфликте. 

Уметь:  

-конструктивно вести переговоры с учетом характера межличностных и межгрупповых отно-

шений;  

-выступать в роли медиатора. 

Владеть: 

-навыками рефлексии в отношении предпочитаемых стратегий поведения в конфликте в зави-

симости от характера межличностных и межгрупповых отношений. 

ПК-9-способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: 

-условия, обеспечивающие предупреждение, разрешение и управление конфликтами с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся; приемы и методы саморегуляции и снижения эмоцио-

нального напряжения у собеседников в зависимости от специфики их личностных характеристик. 

Уметь: 

-применять различные стратегии поведения в зависимости от характера выбранной индивиду-

альной образовательной траектории обучающегося. 

Владеть: 

-навыками рефлексии в отношении предпочитаемых стратегий поведения в конфликте в зави-

симости от характера выбранной индивидуальной образовательной траектории обучающегося. 

Содержание дисциплины: Дисциплина включает в себя разделы: общая теория конфликта; 

виды конфликтных ситуаций; технология разрешения конфликтов. 

Форма контроля: зачет. 

Трудоемкость: 72 часа, 2 зачетные единицы. 

 

 



Б1.В.ДВ.4.2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ 

 

Цель освоения дисциплины (модуля) являются – формирование у студентов знаний и пред-

ставлений о сущности теоретических и прикладных аспектов моделей и этапов проектирования ин-

дивидуальных образовательных траекторий. 

Задачи:  

1. освоение теоретических основ разработки индивидуальных образовательных траекторий 

детей и подростков; 

2. развитие способностей для разработки индивидуальных образовательных траекторий детей 

и подростков; 

3. развитие представлений о теоретико-методологических основах проектирования индивиду-

альной образовательной траектории, об инструментах ее разработки и реализации, 

4. знакомство с опытом проектирования индивидуальной образовательной траектории, обра-

зовательного маршрута, адаптированной образовательной программы для обучающихся с разными 

образовательными возможностями; 

5. стимулирование самостоятельной деятельности по освоению содержания дисциплины и 

формированию необходимых компетенций. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образователь-

ных потребностей обучающихся. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: основные закономерности возрастного развития, этапы социализации личности, мето-

ды и технологии дифференцированного и развивающего обучения. 

Уметь: анализировать индивидуальные особенности школьников, отбирать педагогические 

технологии для адресной работы с различными контингентами учащихся: одаренные дети, дети, по-

павшие в трудные жизненные ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, дети с особыми образователь-

ными потребностями и др.; разрабатывать индивидуальные образовательные маршруты с учетом 

личностных и возрастных особенностей обучающихся. 

Владеть: опытом использования и апробирования специальных подходов к обучению в целях 

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

образовании: обучающихся, проявивших выдающиеся способности обучающихся, для которых рус-

ский язык не является родным; обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и др. 

ПК-6 -  готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса. 

Знать: принципы организации взаимодействия с участниками образовательного процесса. 

Уметь: оценивать элементы образовательного процесса с позиции оптимальности взаимодей-

ствия с его участниками.  

Владеть: базовыми представлениями об особенностях организации взаимодействию с участ-

никами образовательного процесса. 

ПК-7 - способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их актив-

ность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: сущность и особенности организации сотрудничества обучающихся, поддержания ак-

тивности, инициативности и самостоятельности обучающихся, развития их творческих способно-

стей. 

Уметь: организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность, инициатив-

ность и самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности. 

Владеть: технологиями организации сотрудничества обучающихся, поддержания активности, 

инициативности и самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей. 

ПК-9 - способностью проектировать траектории своего профессионального роста и личност-

ного развития. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  



современные методы диагностирования учебных достижений обучающихся, определение 

психолого-педагогических основ их индивидуальных образовательных маршрутов. 

Уметь:  

проводить диагностику учебных достижений обучающихся, выявлять психолого-

педагогические основы их индивидуальных образовательных маршрутов 

Владеть:  

способностью использовать результаты диагностики достижений обучающихся при проекти-

ровании их индивидуальных образовательных маршрутов. 

Содержание дисциплины. 

Теоретические основы педагогического проектирования. Сущность и структура проектирова-

ния индивидуальных образовательных траекторий (ИОТ) в условиях вариативного образования. 

Технология проектирования и реализации ИОТ по учебному модулю. 

Форма контроля: зачет. 

Трудоемкость: 72 часа, 2 зачетные единицы. 

 

 

Б1.В.ДВ.5.1 ОЛИМПИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

Цель и задачи дисциплины: овладение студентами основами возникновения, становления и 

развития олимпизма, а также о сущности и значении современного олимпийского движения, как со-

циального явления в развитии общества и современной культуры.  

Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического разви-

тия для формирования гражданской позиции. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: 

-всемирную и отечественную историю физической культуры; особенности национальных тра-

диций;  

-движущие силы и закономерности исторического процесса;  

-место человека в историческом процессе. 

Уметь:  

-определять ценность того или иного спортивного факта или явления;  

-соотносить факты и явления с исторической эпохой и принадлежностью к культурной тради-

ции;  

-проявлять и транслировать уважительное и бережное отношение к историческому наследию 

и культурным традициям;  

-анализировать многообразие культур и цивилизаций; оценивать роль цивилизаций в их взаи-

модействии. 

Владеть:  

-навыками исторического, историко-типологического, сравнительно-типологического анализа 

для определения места профессиональной деятельности в культурно-исторической парадигме;  

-навыками бережного отношения к культурному наследию и человеку; информацией о дви-

жущих силах исторического процесса;  

-приемами анализа сложных социальных проблем в контексте событий мировой истории и со-

временного социума. 

ПК-3 - способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучаю-

щихся в учебной и внеучебной деятельности  

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: 

-эстетические, нравственные и духовные ценности основных систем физического воспитания 

и международного спортивного движения. 

Уметь: 

-определять формы и методы включения олимпийского образования школьников в общую си-

стему воспитательной работы в школе с целью воспитания патриотизма, профилактики девиантного 



поведения, формирования здорового образа жизни, потребности в регулярных занятиях физической 

культурой.   

Владеть: 

-методами использования материала истории ФК и олимпийского движения для формирова-

ния у детей потребности к физкультурно-спортивной деятельности. 

Содержание дисциплины: Дисциплина включает в себя разделы: возрождение Олимпийских 

игр; символы и атрибуты олимпийского движения; олимпийское движение на современном этапе; 

параолимпийское движение; всемирные игры; Fair play и спортивная этика. 

Форма контроля: зачет. 

Трудоемкость: 108 часа, 3 зачетные единицы. 

 

 

Б1.В.ДВ.5.2 ОЛИМПИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Цель дисциплины: 

Изучение теоретико-методических основ олимпийского образования.  

Задачи дисциплины:  

1-Определение роли и места олимпийского образования в системе образования России и меж-

дународного олимпийского движения;  

2-Изучение особенностей формирования отечественной системы олимпийского образования;  

3-Ознакомление с методиками олимпийского образования в организации и проведении уроч-

ных и внеурочных форм занятий со школьниками, студентами и другими группами детей и молоде-

жи;  

4-Приобщение молодежи к идеалам и ценностям олимпизма.  

Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического разви-

тия для формирования гражданской позиции. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: 

-всемирную и отечественную историю физической культуры; особенности национальных тра-

диций;  

-движущие силы и закономерности исторического процесса;  

-место человека в историческом процессе. 

Уметь:  

-определять ценность того или иного спортивного факта или явления;  

-соотносить факты и явления с исторической эпохой и принадлежностью к культурной тради-

ции;  

-проявлять и транслировать уважительное и бережное отношение к историческому наследию 

и культурным традициям;  

-анализировать многообразие культур и цивилизаций; оценивать роль цивилизаций в их взаи-

модействии. 

Владеть:  

-навыками исторического, историко-типологического, сравнительно-типологического анализа 

для определения места профессиональной деятельности в культурно-исторической парадигме;  

-навыками бережного отношения к культурному наследию и человеку; информацией о дви-

жущих силах исторического процесса;  

-приемами анализа сложных социальных проблем в контексте событий мировой истории и со-

временного социума. 

ПК-3 - способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучаю-

щихся в учебной и внеучебной деятельности  

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: 

-эстетические, нравственные и духовные ценности основных систем физического воспитания 

и международного спортивного движения. 



Уметь: 

-определять формы и методы включения олимпийского образования школьников в общую си-

стему воспитательной работы в школе с целью воспитания патриотизма, профилактики девиантного 

поведения, формирования здорового образа жизни, потребности в регулярных занятиях физической 

культурой;   

Владеть: 

-методами использования материала истории ФК и олимпийского движения для формирова-

ния у детей потребности к физкультурно-спортивной деятельности. 

Содержание дисциплины: Дисциплина включает в себя разделы: Олимпизм -феномен миро-

вой культуры Вклад греческой цивилизации в мировую олимпийскую культуру Олимпийский идеал 

здоровья и здоровый образ жизни Олимпизм – единство спорта и культуры Олимпийское движение и 

социальные процессы Организация, формы и методы олимпийского образования 

Форма контроля: зачет. 

Трудоемкость: 108 часа, 3 зачетные единицы. 

 

 

Б1.В.ДВ.6.1 АНАТОМИЯ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ 

 

Цель дисциплины: 

«Анатомия физических упражнений» является изучение строения опорно-двигательного ап-

парата человека, составляющих его систем в связи с их развитием и функциями, а также основ дина-

мической анатомии, анатомического анализа положений и движений тела спортсмена. 

Задачи: 

-Формирование систематизированных знаний в области функциональной анатомии опорно-

двигательного аппарата, систем обеспечения и регуляции движений человека на всех уровнях орга-

низации, изучение влияния физической культуры и спорта на структуры тела.  

Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОПК-2 - способен осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, воз-

растных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать:  

-форму, строение и развитие опорно-двигательного аппарата человека, его систем и органов;  

-специфику влияния на анатомические структуры тела систематических занятий физической 

культурой и спортом. 

Уметь:  

-устанавливать взаимосвязи строения и функций на молекулярном, клеточном и организмен-

ном уровнях;  

-обосновывать применение гигиенических правил и профилактических приёмов. 

Владеть: 

-способностью предвидеть и по возможности снижать негативные влияния различных видов 

спорта на анатомические структуры (кости, связки, мышцы и т.д.), специфические спортивные трав-

мы и их последствия; 

-способами ориентации в профессиональных источниках информации. 

ПК-4 - способность использовать возможности образовательной среды для достижения лич-

ностных, мета предметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать:  

-основные этапы развития динамической анатомии, роль отечественных учёных в ее развитии;  

-основы анализа положений и движений тела с позиций влияния на него внешних и внутрен-

них сил;  

-индивидуальные и половые особенности строения тела человека; 



-общие закономерности роста и развития организма человека, принципы возрастной периоди-

зации. 

Уметь:  

-профессионально выражать позиции анатомического анализа положений и движений тела; 

-уметь объяснить и показать основные ориентиры и проекции, оси, линии, плоскости, воз-

можности движения в подвижных соединениях частей тела; 

-использовать современные информационно-коммуникационные технологии для сбора, обра-

ботки и анализа информации; 

-использовать в образовательном процессе разнообразные ресурсы, в том числе потенциал 

других учебных предметов. 

Владеть: 

-навыками анатомического анализа положений и движений тела; 

-навыками применения полученных знаний при построении учебного процесса и в последую-

щей профессиональной деятельности в целом; 

-технологиями приобретения и способами совершенствования профессиональных знаний и 

умений путем использования возможностей информационной среды. 

Содержание дисциплины: Дисциплина включает в себя разделы: учение о костях – остеоло-

гия; учение о соединениях костей – артрология; учение о мышцах – миология; динамическая анато-

мия. 

Форма контроля: зачет с оценкой. 

Трудоемкость: 108 часов, 3 зачетные единицы. 

 

 

Б1.В.ДВ.6.2 БИОМЕХАНИКА 

 

Цель дисциплины: 

ознакомить студентов с биомеханическими основами строения двигательного аппарата чело-

века и физических упражнений как специфического средства оздоровительной физической культуры 

и спортивной тренировки. 

Задачи дисциплины: 

1. Научиться разбираться в сложности двигательных актов человека с анализом зависимости 

от действующих факторов; 

2. Определять уровень развития физических качеств с прогнозом их изменений на протяже-

нии жизни человека; 

3. Овладеть профессионально-педагогическими навыками в обосновании спортивной техни-

ки и вспомогательных упражнений; 

4. Владеть навыками экспериментального определения и обработки биомеханических пара-

метров отдельных движений. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОПК-2-способность использовать способностью осуществлять обучение, воспитание и разви-

тие с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том чис-

ле особых образовательных потребностей обучающихся. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: 

- основные понятия и методы исследования в биомеханике двигательной деятельности. 

Уметь: 

- глубоко разбираться в сложности двигательных актов и понять зависимость этой сложности 

от множества факторов. 

Владеть: 

- различными подходами к биомеханическому обоснованию техники спортивных движений и 

уметь применять их на практике. 

ПК-4-способностью использовать возможности образовательной среды для достижения лич-

ностных, мета предметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета. 



Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать:  

- основные понятия и методы курса биомеханики; 

- методы биомеханических исследований и контроля в физическом воспитании и спорте; 

- биомеханические основы физических упражнений. 

Уметь: 

- применять полученные знания в практической работе; 

- проецировать приобретенные знания на учебно-воспитательный процесс. 

Владеть:  

- решения расчетных и практических задач на определение нагрузок, скоростей и других ха-

рактеристик. 

Содержание дисциплины: Дисциплина включает в себя разделы: физические основы биоме-

ханики; биомеханические основы опорно-двигательного аппарата человека; биомеханика двигатель-

ных качеств; энергетика локомоций. 

Форма контроля: зачет с оценкой. 

Трудоемкость: 108 часа, 3 зачетные единицы. 

 

 

Б1.В.ДВ.7.1 НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Цели и задачи дисциплины:  

Целью освоения дисциплины «Б1. В.ДВ.7.1 Нормативно-правовое обеспечение физической 

культуры» является подготовка обучающихся, владеющих системой знаний о правовом регулирова-

нии физкультурно-спортивной сферы, изучение юридической терминологии, анализ и применение 

юридической информации для принятия управленческих решений.  

Задачи дисциплины:  

- формирование целостного представления о правовом регулировании физической культуры и 

спорта;  

- изучение основополагающих нормативно-правовых актов для последующего осуществления 

профессиональной деятельности;  

- - формирование знаний о правовом регулировании научно-исследовательской деятельности 

при проведении научных исследований в сфере физической культуры и спорта;  

Обучающийся должен ориентироваться в целях и принципах правового регулирования, четко 

представлять себе систему нормативных актов, действующих в сфере физической культуры и спорта. 

 Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих специальных компе-

тенций:  

ОК-7 - способность использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности.  

Знать:  

- систему отечественного законодательства;  

- основные положения международных документов и договоров, Конституции РФ, других ос-

новных нормативно-правовых документов;  

- механизмы применения основных нормативно-правовых актов;  

- тенденции законотворчества и судебной практики.  

Уметь:  

- оперативно находить нужную информацию в международных документах, нормативно-

правовых актах, рекомендательных документах, грамотно её использовать;  

- с позиций правовых норм анализировать конкретные ситуации, возникающие в повседнев-

ной практике;  

- анализировать и оценивать законодательные инициативы;  

- принимать адекватные решения при возникновении критических, спорных ситуаций.  

Владеть:  

- навыками применения правовых знаний в текущей профессиональной деятельности.  

ОПК-6 - готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся.  



Знать:  

- основы гигиены и спортивной медицины;  

- способы оказания первой медицинской помощи;  

- основы безопасности жизнедеятельности;  

- основы обеспечения безопасности при занятиях физической культурой.  

Уметь:  

- оказывать первую доврачебную помощь;  

- работать со спортивным инвентарем и оборудованием;  

- подбирать методы и формы обучения с учетом материально-технических средств;  

- разрабатывать локальные нормативные акты по обеспечению охраны жизни и здоровья обу-

чающихся.  

Владеть:  

- навыками проведения учебно-воспитательного процесса с учетом безопасности, охраны 

жизни и здоровья обучающихся.  

ПК-6 - готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса.  

Знать:  

- особенности педагогической коммуникации;  

- основы управления образовательными учреждениями4  

- основы взаимодействия образовательного учреждения с семьей и государственными и обще-

ственными организациями, осуществляющими воспитательные функции;  

- основы разрешения конфликтных ситуаций.  

Уметь:  

- осуществлять педагогически оправданное взаимодействие между участниками образова-

тельного процесса;  

- эффективно разрешать конфликтные ситуации;  

- использовать средства и методы обучения и воспитания для осуществления эффективного 

взаимодействия между участниками образовательного процесса;  

- осуществлять управление учебно-воспитательным процессом в учреждениях общего и до-

полнительного образования.  

Владеть:  

- навыками управления педагогическим процессом;  

- навыками осуществления взаимодействия между субъектами и объектами образовательного 

процесса.  

ПК-7 - способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность 

и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности. 

Знать:  

- возрастные особенности развития личности;  

- факторы, влияющие на формирование личности;  

- современные технологии обучения и воспитания;  

- современные способы развития и реализации творческих способностей различных категорий 

обучающихся.  

Уметь:  

- подбирать эффективные методы и средства обучения и воспитания через предметную дея-

тельность;  

- использовать потенциал различных видов спорта и физических упражнений для развития 

творческих способностей обучающихся;  

- формировать и управлять детским ученическим и спортивным коллективом;  

- уметь проводить массовые физкультурно-спортивные мероприятия для развития творческих 

способностей обучающихся;  

- осуществлять обучение и воспитание в рамках интегрированного и инклюзивного образова-

ния.  

Владеть:  

- навыками осуществления учебно-воспитательного процесса с учетом индивидуально-

типологических особенностей учеников;  

- навыками осуществления интегрального и инклюзивного образования. 



Содержание дисциплины. 

Государство и право в развитии физической культуры и спорта. Организационно 

правовая структура физической культуры и спорта. Управление физической культурой и 

спортом. Правовой статус специалистов в сфере ФКиС. Общие положения о правовом регулирова-

нии образовательной деятельности. Правовое регулирование в сфере ФКиС. Физическая культура и 

спорт в системе образования. Организации, осуществляющие спортивную подготовку правовой ста-

тус. Обучающиеся в области физической культуры и спорта. 

Форма контроля: зачет с оценкой. 

Трудоемкость: 144 часа, 4 зачетные единицы. 

 

 

Б1.В.ДВ.7.2 ПРОФИЛАКТИКА ТРАВМАТИЗМА  

ПРИ ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ 

 

Цель и задачи дисциплины:  

Основной целью дисциплины является освоение знаний и навыков предупреждения травматиз-

ма при занятиях физической культурой и спортом, ознакомление с методами и средствами системы 

научно-практических знаний, умений и компетенций в области профилактики травматизма. 

Задачи дисциплины: 

- овладение необходимыми знаниями, умениями и навыками ролью и местом средств и 

методов физической культуры в процессе профилактики травматизма; 

- обеспечивать в процессе профессиональной деятельности соблюдение требований без-

опасности, санитарных и гигиенических правил и норм, проводить профилактику травматизма; 

- использовать в процессе спортивной подготовки средства и методы профилактики трав-

матизма и заболеваний, организовывать восстановительные мероприятия с учетом возраста и 

пола занимающихся, применять методики массажа. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК -7; 

ОПК – 6; ПК-6; ПК-7. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

ОК -7 -способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельно-

сти. 

Знать -  базовые правовые знания в различных сферах деятельности для управления образо-

вательным процессом;  

Уметь: - моделировать процесс управления образовательной организацией; 

Владеть: - способностью моделировать и оценивать процесс управления образовательной ор-

ганизации. 

ОПК –  6 -  готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

Знать: - основные способы и формы, средства и приемы обеспечения охраны жизни и здоро-

вья обучающихся в учебно-воспитательном процессе. 

Уметь: - использовать способы обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся в учеб-

но-воспитательном процессе; 

Владеть: - навыками защиты обучающихся в профессиональной сфере 

ПК-6 - готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса. 

Знать: - содержание, сущность и особенности педагогического общения; 

- основы организации работы в коллективе; основы взаимодействия образовательной органи-

зации с семьёй, государственными и общественными организациями. 

Уметь: - управлять учебно-воспитательным процессом в учреждениях общего, дополнитель-

ного образования;  

- эффективно разрешать конфликтные ситуации;  

- умеет анализировать образовательный процесс;  

- осуществлять диалог и добиваться значимых профессиональных результатов в процессе 

коммуникации с различными участниками образовательного процесса; 

- устанавливать и поддерживать конструктивные отношения с коллегами, соотносить личные 

и групповые интересы, проявлять уважение к иным взглядам и точкам зрения. 



Владеть:  

- навыками управления педагогическим процессом;  

- основными коммуникативными навыками, способами установления контактов и поддержа-

ния взаимодействия, обеспечивающими успешную работу в коллективе. 

ПК-7 –способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать актив-

ность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности; 

Знать: - методы и способы организации самостоятельной работы и сотрудничества обучаю-

щихся, сущность педагогического общения в коллективе; 

Уметь: - общаться, вести диалог и добиваться успеха в процессе коммуникации; 

- эффективно организовать сотрудничество обучающихся, их самостоятельную работу, 

- поддерживать активность и инициативу в процессе взаимодействия; 

Владеть: - навыками и способами организации деятельности обучающихся для поддержания 

их совместного взаимодействия, обеспечивающее сотрудничество и успешную работу в коллективе; 

опытом работы в коллективе (в команде), навыками оценки самостоятельной работы обучающихся. 

Содержание дисциплины. 

Предупреждение травматизма на занятиях физической культурой. Нормативно-правовые до-

кументы, регламентирующие безопасность занятий физической культурой и спотом. Состояние 

охраны труда в спортивном зале. Основные причины травматизма при занятиях физической культу-

рой и спортом. Требования безопасности и санитарии к местам проведения учебного и тренировоч-

ного процесса и спортивному инвентарю. Травматизм при занятиях видами спорта. Меры предот-

вращения травматизма на учебных и тренировочных занятиях. Первая доврачебная помощь при 

травмах. Разработка правил и инструкций по мерам безопасности. 

Форма контроля: зачет с оценкой. 

Трудоемкость: 144 часа, 4 зачетные единицы. 

 

 

Б1.В.ДВ.8.1 ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ С ОСЛАБЛЕННЫМ ЗДОРОВЬЕМ 

 

Цель и задачи дисциплины:  

Основной целью дисциплины является освоение студентами знаний, умений, навыков орга-

низации и проведения занятий по физической культуре с детьми с ослабленным здоровьем.  

Задачи дисциплины: 

- ознакомление с основными средствами физической культуры, применяемыми с профилакти-

ческой и лечебной целью, и другими методами восстановительной терапии;  

- обучение будущих специалистов использованию полученных знаний в своей практической 

деятельности при организации и проведении занятий по физической культуре в основной, подгото-

вительной и специальной медицинской группах, группах корригирующей гимнастики. 

- использовать в процессе учебной деятельности средства и методы лечебной физической 

культуры; 

 - организовывать восстановительные мероприятия с учетом возраста и пола занимаю-

щихся. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК – 4; 

ПК-6; ПК-7; ПК-8. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

ПК -4 – способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов. 

Знать: - характеристику детей с ослабленным здоровьем;  

-особенности организации предметно-пространственной развивающей среды в учебном про-

цессе школьников для детей с ослабленным здоровьем; 

Уметь: - анализировать компоненты предметно-пространственной развивающей среды для 

детей с ослабленным здоровьем; 

Владеть: - навыками организации и предметно-развивающей среды для детей с ослабленным 

здоровьем. 



ПК-6 - готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса. 

Знать: - содержание, сущность и особенности педагогического общения; 

- основы организации работы в коллективе; основы взаимодействия образовательной органи-

зации с семьёй, государственными и общественными организациями. 

Уметь: - управлять учебно-воспитательным процессом в учреждениях общего, дополнитель-

ного образования;  

- эффективно разрешать конфликтные ситуации;  

- умеет анализировать образовательный процесс;  

- осуществлять диалог и добиваться значимых профессиональных результатов в процессе 

коммуникации с различными участниками образовательного процесса; 

- устанавливать и поддерживать конструктивные отношения с коллегами, соотносить личные 

и групповые интересы, проявлять уважение к иным взглядам и точкам зрения. 

Владеть:  

- навыками управления педагогическим процессом;  

- основными коммуникативными навыками, способами установления контактов и поддержа-

ния взаимодействия, обеспечивающими успешную работу в коллективе. 

ПК-7 –способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать актив-

ность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности; 

Знать: - методы и способы организации самостоятельной работы и сотрудничества обучаю-

щихся, сущность педагогического общения в коллективе; 

Уметь: - общаться, вести диалог и добиваться успеха в процессе коммуникации; 

- эффективно организовать сотрудничество обучающихся, их самостоятельную работу, 

- поддерживать активность и инициативу в процессе взаимодействия; 

Владеть: - навыками и способами организации деятельности обучающихся для поддержания 

их совместного взаимодействия, обеспечивающее сотрудничество и успешную работу в коллективе; 

опытом работы в коллективе (в команде), навыками оценки самостоятельной работы обучающихся. 

ПК-8 –способностью проектировать образовательные программы. 

Знать: - принципы проектирования новых учебных программ и разработки инновационных 

методик организации образовательного процесса; 

Уметь: - выбирать содержание обучения, обобщать и адаптировать в соответствии с возраст-

ными особенностями обучающихся достижения науки и практики; 

- обобщать педагогический опыт, модифицировать известные педагогические технологии и на 

их основе проектировать конкретные технологии и методики обучения; 

Владеть: - навыками обобщения и адаптации учебного материала в соответствии с воз-

растными особенностями обучающихся, а также достижениями науки и практики; 

- способами проектирования нового учебного содержания, образовательных технологий, в том 

числе, на основе информационных технологий и на основе применения зарубежного опыта. 

Содержание дисциплины. 

Физическое воспитание детей с ослабленным здоровьем. Организация и методика проведения 

занятий в подготовительной медицинской группе. Организация и методика проведения занятий в 

специальной медицинской группе. Организация занятий лечебной физической культурой в специ-

альной медицинской группе в зависимости от характера заболеваний учащихся. Организация и про-

ведение занятий по корригирующей гимнастике при нарушениях осанки у школьников. 

Форма контроля: экзамен. 

Трудоемкость: 144 часа, 4 зачетные единицы. 

 

 

Б1.В.ДВ.8.2 АДАПТИВНОЕ ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

Цель и задачи дисциплины:  

Основной целью дисциплины является знакомство студентов с общими и специфическими за-

кономерностями  адаптивного физического воспитания лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья; изучение теоретических и практических основ образования лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья в условиях общего, коррекционного и инклюзивного обучения; формирование и 

развитие у студентов профессиональных компетенций, позволяющих им осуществлять педагоги-



ческое сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья в различных институцио-

нальных условиях. 

Задачи дисциплины: 
1. Формирование у студентов представлений об особенностях педагогического сопровож-

дения лиц с нарушениями развития на разных этапах онтогенеза. 

2. Изучение характера и структуры дефекта, психофизических и социально- педагогиче-

ских особенностей развития различных категории лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

3. Ознакомление с системой специального образования детей с различными отклонения-

ми в развитии, необходимостью гуманизации общества и системы образования как важнейшего 

условия развития специальной педагогики. 

4. Изучение особенностей коррекционно-реабилитационной помощи лицам с ограничен-

ными возможностями здоровья и возможностях их интеграции в общество в России и за рубежом. 

5. Изучение особенностей физического воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК – 4; 

ПК-6; ПК-7; ПК-8. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

ПК – 4 - способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета 

Знать: - основные подходы ученых к определению понятия «предметно-пространственная 

развивающая среда». 

-документы, регламентирующие выбор оборудования, учебно-методических и игровых мате-

риалов; 

Уметь :- активизировать роль предметно-развивающей среды в развитии детей; анализиро-

вать компоненты предметно-пространственной развивающей среды в разных возрастных группах; 

Владеть: - навыками сравнения разных подходов к понятию «предметно-пространственная 

развивающая среда. 

ПК-6 - готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса. 

Знать :- содержание, сущность и особенности педагогического общения; 

- основы организации работы в коллективе; основы взаимодействия образовательной органи-

зации с семьёй, государственными и общественными организациями. 

Уметь: - управлять учебно-воспитательным процессом в учреждениях общего, дополнитель-

ного образования;  

- эффективно разрешать конфликтные ситуации;  

- умеет анализировать образовательный процесс;  

- осуществлять диалог и добиваться значимых профессиональных результатов в процессе 

коммуникации с различными участниками образовательного процесса; 

- устанавливать и поддерживать конструктивные отношения с коллегами, соотносить личные 

и групповые интересы, проявлять уважение к иным взглядам и точкам зрения. 

Владеть:  

- навыками управления педагогическим процессом;  

- основными коммуникативными навыками, способами установления контактов и поддержа-

ния взаимодействия, обеспечивающими успешную работу в коллективе. 

ПК-7 –способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать актив-

ность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности; 

Знать: - методы и способы организации самостоятельной работы и сотрудничества обучаю-

щихся, сущность педагогического общения в коллективе; 

Уметь: - общаться, вести диалог и добиваться успеха в процессе коммуникации; 

- эффективно организовать сотрудничество обучающихся, их самостоятельную работу, 

- поддерживать активность и инициативу в процессе взаимодействия; 

Владеть: - навыками и способами организации деятельности обучающихся для поддержания 

их совместного взаимодействия, обеспечивающее сотрудничество и успешную работу в коллективе; 

опытом работы в коллективе (в команде), навыками оценки самостоятельной работы обучающихся. 



ПК-8 –способностью проектировать образовательные программы. 

Знать: - принципы проектирования новых учебных программ и разработки инновационных 

методик организации образовательного процесса; 

Уметь: - выбирать содержание обучения, обобщать и адаптировать в соответствии с возраст-

ными особенностями обучающихся достижения науки и практики; 

- обобщать педагогический опыт, модифицировать известные педагогические технологии и на 

их основе проектировать конкретные технологии и методики обучения; 

Владеть: 

- навыками обобщения и адаптации учебного материала в соответствии с возрастными осо-

бенностями обучающихся, а также достижениями науки и практики; 

- способами проектирования нового учебного содержания, образовательных технологий, в том 

числе, на основе информационных технологий и на основе применения зарубежного опыта. 

Содержание дисциплины. 

Адаптивное физическое воспитание как компонент адаптивной физической культуры. Орга-

низация адаптивного физического воспитания лиц с отклонениями в состоянии здоровья. Адаптив-

ное физическое воспитание в системе массового образования. Адаптивное физическое воспитание в 

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждениях для обучающихся с отклонения-

ми в развитии. 

Форма контроля: экзамен. 

Трудоемкость: 144 часа, 4 зачетные единицы. 

 

 

Б1.В.ДВ.9.1 МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ШКОЛЬНИКОВ  

К СДАЧЕ НОРМ ГТО 

 

Цель дисциплины:  

- освоение технологии профессиональной деятельности педагога физической культуры на ос-

нове специфики дисциплины «Методика подготовки школьников к сдаче норм ГТО»;  

- подготовка студентов к обеспечению работы по внедрению и выполнению требований Все-

российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; 

- всестороннее и гармоничное развитие личности студента и наиболее полное раскрытие его 

физических качеств их всестороннее физическое совершенство; формирование физической культуры 

личности и способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподго-

товки к будущей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- формирование комплекса знаний, умений и навыков в вопросах подготовки населения к вы-

полнению нормативов и требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне»; 

- формирование профессиональных умений будущего педагога физической культуры в про-

цессе обучения видам испытаний (тестам) физкультурно-спортивного комплекса ГТО; 

- формирование умений и навыков научно-методической деятельности в области теории и ме-

тодики подготовки населения к выполнению нормативов и требований физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО; 

- формирование комплекса двигательных навыков и физических качеств, необходимых в про-

фессиональной деятельности педагога по физической культуре.  

- изучение студентами истории создания физкультурно-спортивного комплекса ГТО, его ме-

ста и значения в системе физического воспитания школьников и взрослого населения; 

- теория овладения техникой видов испытаний комплекса ГТО; 

- приобретение знаний, умений и навыков, необходимых для успешной самостоятельной ор-

ганизационной и педагогической работы с учащимися во всех типах школ по обеспечению работы по 

внедрению и выполнению требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне». 

 Требования к результатам освоения дисциплины. 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетен-

ций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению подготовки: 

ПК-3- способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучаю-

щихся в учебной и внеучебной деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- историю становления и развития Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» в системе физического воспитания различных групп населения; 

уметь: 

- использовать многообразные принципы, средства, формы и методы обучения и совершен-

ствования при подготовке к выполнению нормативов и требований физкультурно-спортивного ком-

плекса ГТО; 

- проводить профилактическую работу по предупреждению травматизма при подготовке к 

сдаче нормативов и требований физкультурно-спортивного комплекса ГТО; 

владеть: 

- методикой организации занятий по подготовке к выполнению нормативов и требований 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО с различными возрастными группами населения. 

ПК-6- готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- особенности формирования двигательных навыков и развития физических качеств при под-

готовке к выполнению нормативов и требований физкультурно-спортивного комплекса ГТО; 

- причины травматизма и пути его предупреждения при подготовке к выполнению нормати-

вов и требований физкультурно-спортивного комплекса ГТО; 

уметь: 

- определять причины ошибок в процессе обучения и пути их устранения; 

- формулировать конкретные задачи, планировать и проводить основные виды подготовки к 

сдаче нормативов и требований физкультурно-спортивного комплекса ГТО с различными группами 

населения; 

владеть: 

- методами педагогического, научного и врачебного контроля за занимающимися, и методами 

оказания первой помощи при травмах на занятиях. 

Содержание дисциплины. 

Введение в предмет. История становления и развития комплекса ГТО. Обеспечение условий 

по подготовке населения к выполнению нормативов, испытаний комплекса ГТО 

Организация роботы по подготовке населения к выполнению нормативов испытаний (тестов) 

комплекса ГТО в различных организациях. Тесты по определению уровня развития скоростных и 

скоростно-силовых возможностей. Тесты по определению уровня развития координации и гибкости. 

Тестирование умения плавать. Тесты по определению уровня развития силовой выносливости. Тесты 

по определению уровня развития выносливости. Туристический поход с проверкой туристических 

навыков. 

Форма контроля: экзамен. 

Трудоемкость: 144 часа, 4 зачетные единицы. 

 

 

Б1.В.ДВ.9.2 ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Цель дисциплины:  

Формирование у студентов профессиональной готовности к осуществлению физического вос-

питания и развития ребенка в дошкольных учреждениях на основе глубокого освоения методологи-

ческих, психолого-педагогических основ физического воспитания и современных подходов к физи-

ческому воспитанию и образованию. 

Задачи дисциплины: 

- Изучить методологические и теоретические основы физического воспитания и развития ре-

бенка дошкольного возраста. 



- Формировать у студентов организационно-методические навыки, умение 

творчески применять полученные знания на практике. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

ПК-3-способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучаю-

щихся в учебной и вне учебной деятельности.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине:  

Знать:  

-ценностные основы образования и профессиональной деятельности в области физической 

культуры и спорта; профессиональной этики и деонтологии в области физической культуры и спор-

та.  

Уметь: 

 -уметь создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образова-

тельную среду в области физической культуры и спорта;  

-взаимодействовать с обучающимися в области физической культуры и спорта.  

Владеть:  

- навыками установления контактов и поддержания взаимодействия с субъектами образова-

тельного процесса в области физической культуры и спорта. 

ПК-6-готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 -теоретические и методологические особенности организации сотрудничества обучающихся, 

поддержания их активности и инициативности, самостоятельности обучающихся, развития их твор-

ческих способностей;  

-дидактическими принципами в обучении физическим упражнениям; 

- знать назначение и структуру различных форм организации работы по физическому воспи-

танию: физкультурных занятий, подвижных игр, утренней гимнастики, физкультурных досугов и 

праздников, осуществлением индивидуальной работы с детьми. 

Уметь:  

-организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, 

самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности;  

- уметь осуществлять медико-педагогический контроль за занимающимися, быть способным 

подобрать физические упражнения при дефектах осанки и наличии плоскостопия у детей. 

Владеть:  

-методами и способами взаимодействия учителя с участниками образовательного процесса, 

поддержания и активности и инициативности, самостоятельности и развития их творческих способ-

ностей;  

 - методикой обучения физическим упражнениям для дошкольников, знать последователь-

ность использования заданий, владеть техникой выполнения, умением определять перспективные и 

текущие программные задачи; 

- методикой организации различных форм работы по физическому воспитанию с детьми раз-

ного дошкольного возраста; 

- владеть приемами развития у детей самостоятельной двигательной деятельности; 

- владеть умениями проводить различные формы повышения квалификации педагогов, орга-

низовывать консультативную работу с родителями. 

Содержание дисциплины: Дисциплина включает в себя разделы: общие основы теории и ме-

тодики физического воспитания; особенности методики использования средств физического воспи-

тания; основные формы работы по физическому воспитанию в дошкольном учреждении; организа-

ция физического воспитания в дошкольном учреждении. 

Форма контроля: экзамен. 

Трудоемкость: 144 часа, 4 зачетные единицы. 

 

 

Б1.В.ДВ.10.1 ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

В ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 



 

Цель дисциплины: 

Формирование теоретической и практической профессиональной подготовки в области вне-

урочной деятельности в предметной области «Физическая культура»; обеспечить теоретическое 

осмысление основ физического воспитания и спорта привить умения практической реализации ос-

новных теоретико-методических положений в профессиональной деятельности учителя физической 

культуры. 

Задачи дисциплины: 

-  способствовать социализации, формированию общей культуры личности обучающихся 

средствами физической культуры в процессе физкультурно–  спортивных занятий;  

- осуществлять обучение и воспитание обучающихся в процессе занятий; 

- способствовать формированию личности обучающихся в процесс занятий избранным видом 

спорта; 

- осуществлять свою профессиональную деятельность, руководствуясь Конституцией 

Российской Федерации и нормативными документами органов управления образованием, 

физической культурой и спортом, нормативно – правовыми актами в сфере образования, физической 

культуры и спорта; 

- анализировать и обобщать важные проблемы современного развития физической культуры и 

спорта с использованием средств массовой информации. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины «Внеурочная деятельность в предметной области «Физическая 

культура»» направлен на формирование следующих специальных компетенций: 

- способность использовать возможности образовательной среды для достижения личност-

ных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4). 

Знать: -  дидактические закономерности в физическом воспитании и спорте 

- основы видов спорта, входящих в программу обучения юных спортсменов; 

Уметь: - планировать и осуществлять тренировочный процесс с различными возрастными             

категориями занимающихся; 

- учитывать индивидуальные особенности    занимающихся. 

Владеть: 

-навыками построения тренировочного процесса с юными спортсменами, обучающимися. 

ПК-6- готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса.  

Знать:  

- особенности педагогической коммуникации;  

- основы управления образовательными учреждениями  

- основы взаимодействия образовательного учреждения с семьей и государственными и обще-

ственными организациями, осуществляющими воспитательные функции;  

- основы разрешения конфликтных ситуаций.  

Уметь:  

- осуществлять педагогически оправданное взаимодействие между участниками образова-

тельного процесса;  

- эффективно разрешать конфликтные ситуации;  

- использовать средства и методы обучения и воспитания для осуществления эффективного 

взаимодействия между участниками образовательного процесса;  

- осуществлять управление учебно-воспитательным процессом в учреждениях общего и до-

полнительного образования.  

Владеть:  

- навыками управления педагогическим процессом;  

- навыками осуществления взаимодействия между субъектами и объектами образовательного 

процесса. 

Способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности (ПК-7); 

Знать: - требования к технологии   планировании спортивной тренировки; 



Уметь: - использовать современные методы обучения и воспитания в тренировочном процес-

се; 

Владеть: - навыками осуществления   образовательно – воспитательного процесса с юными 

спортсменами. 

Содержание дисциплины. 

Теория и методика юношеского спорта, социализаця учащихся на основе спорта. Характери-

стика системы юношеского спорта в Российской Федерации. Массовый спорт, специализированные 

занятия спортом. Спортивный отбор в многолетней подготовке. Сущность спортивной тренировки 

юных спортсменов. Принципы спортивной тренировки. Форма организации занятий в спортивной 

тренировке. Средства спортивной тренировки. Методы спортивной тренировки. Внеурочные формы 

занятий физической культурой.  Цель, задачи, содержание внеклассных форм занятий физической 

культурой. Организация и методика проведения тренировочных занятий с детьми разных возрастных 

групп и физической подготовленности. 

Форма контроля: зачёт. 

Трудоемкость: 72 часа, 2 зачетные единицы. 

 

 

Б1.В.ДВ.10.2 ФИТНЕС-ТЕХНОЛОГИИ В ШКОЛЕ 

 

Цель дисциплины: 

Формирование систематизированных знаний умений и навыков, необходимых для осуществ-

ления процесса преподавания фитнес технологий в образовательных учреждениях. Формирование у 

студентов познавательной активности и мотивации, способствующей развитию и саморазвитию лич-

ности, формированию исследовательских умений, навыков и профессиональных компетенций.  

Задачи: 

1-Формирование комплекса знаний, умений и навыков в области фитнеса, обучение новым 

видам движений, обогащение занимающихся новым двигательным опытом. 

2-Формирование профессиональных умений будущего педагога физической культуры в про-

цессе обучения новым физкультурно-спортивным видам. 

3-Развитие двигательных и психических способностей, необходимых для успешного овладе-

ния техникой двигательных действий различной сложности; 

4-Формирование комплекса двигательных навыков и физических качеств, необходимых в 

профессиональной деятельности педагога по физической культуре.  

Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

ПК-4-способностью использовать возможности образовательной среды для достижения лич-

ностных, мета предметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

-возможности повышения качества учебно-воспитательного процесса благодаря использова-

нию:  

- технологий достижения образовательных результатов средствами учебного предмета;  

- составляющих системы оценки образовательных результатов в рамках учебного предмета;  

-инновационных методов и форм развивающей работы для достижения личностных, мета 

предметных и предметных результатов и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного предмета.  

Уметь: 

- анализировать, проектировать, реализовывать отдельные элементы современных средств, 

технологий и методов оценивания для достижения личностных, метапредметных и предметных ре-

зультатов, в рамках учебного предмета.  

Владеть:  

-навыками использования образовательной среды для достижения личностных, мета предмет-

ных и предметных результатов и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 



преподаваемого учебного предмета, методов, приемов и технологий достижения личностных, мета 

предметных и предметных результатов обучения, их оценки.  

ПК-6-готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

-теоретические и методологические особенности организации сотрудничества обучающихся, 

поддержания их активности и инициативности, самостоятельности обучающихся, развития их твор-

ческих способностей;  

-дидактическими принципами в обучении физическим упражнениям; 

-знать назначение и структуру различных форм организации работы по физическому воспита-

нию: физкультурных занятий, подвижных игр, утренней гимнастики, физкультурных досугов и 

праздников, осуществлением индивидуальной работы с детьми. 

Уметь:  

-организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, 

самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности;  

-уметь осуществлять медико-педагогический контроль за занимающимися, быть способным 

подобрать физические упражнения при дефектах осанки и наличии плоскостопия у детей. 

Владеть:  

-методами и способами взаимодействия учителя с участниками образовательного процесса, 

поддержания и активности и инициативности, самостоятельности и развития их творческих способ-

ностей;  

 -методикой обучения физическим упражнениям для дошкольников, знать последователь-

ность использования заданий, владеть техникой выполнения, умением определять перспективные и 

текущие программные задачи; 

-методикой организации различных форм работы по физическому воспитанию с детьми раз-

ного дошкольного возраста; 

-владеть приемами развития у детей самостоятельной двигательной деятельности; 

-владеть умениями проводить различные формы повышения квалификации педагогов, орга-

низовывать консультативную работу с родителями. 

ПК-7-способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

-методы и приемы развития самостоятельности и творческих способностей, обучающихся в 

учебно-воспитательном процессе школы;  

- методы и приемы выполнения движений; 

- основы методики обучения, тренировки; 

Уметь:  

-развивать творческие способности обучающихся;  

-подбирать и применять на занятиях фитнесом адекватные поставленным задачам совре-

менные научно обоснованные средства и методы обучения, воспитания и тренировки, орга-

низационные приемы работы с занимающимися; 

-оценивать эффективность занятий фитнесом, уровень физической подготовленности за-

нимающихся, определять причины ошибок, находить и корректно применять средства, методы и ме-

тодические приемы их устранения. 

Владеть:  

-способами развития самостоятельности и инициативы обучающихся; 

-владеть средствами и методами формирования здорового стиля жизни на основе потребности 

в занятиях спортивными играми гигиенических и природных факторов с целью оздоровления и фи-

зического совершенствования обучаемых; 

-использования специальной терминологии, профессиональной речи и жестикуляции в про-

цессе занятий, общения, воспитательной и консультационной работы. 

Содержание дисциплины: Дисциплина включает в себя разделы: «Теоретические основы и 

методика обучения фитнес технологиям»; история возникновения фитнеса; методика обучения степ-

аэробике; методика обучения фитбол-аэробике; пилатес –система фитнес тренировки; «Урок, как ос-



новная форма проведения занятий оздоровительной направленности по фитнесу»; структура урока 

оздоровительной направленности; музыкальная грамота и хореография в фитнесе; особенности про-

ведения занятий со школьниками. 

Форма контроля: зачет. 

Трудоемкость: 72 часа, 2 зачетные единицы. 

 

 

Б1.В.ДВ.11.1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ 

РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Цель дисциплины: 

Формирование теоретической и практической профессиональной подготовки в области тео-

рии и методики внеурочной работы и дополнительного образования; обеспечить теоретическое 

осмысление основ физического воспитания и спорта привить умения практической реализации ос-

новных теоретико-методических положений в профессиональной деятельности учителя физической 

культуры. 

Задачи дисциплины: 

1.  способствовать социализации, формированию общей культуры личности 

обучающихся средствами физической культуры в процессе физкультурно-спортивных занятий;  

2. осуществлять обучение и воспитание обучающихся в процессе занятий; 

3. способствовать формированию личности обучающихся в процесс занятий избранным 

видом спорта; 

4. осуществлять свою профессиональную деятельность, руководствуясь Конституцией 

Российской Федерации и нормативными документами органов управления образованием, 

физической культурой и спортом, нормативно – правовыми актами в сфере образования, физической 

культуры и спорта; 

5. анализировать и обобщать важные проблемы современного развития физической 

культуры и спорта с использованием средств массовой информации. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины «Методика внеурочной работы и дополнительного образова-

ния» направлен на формирование следующих специальных компетенций: 

ПК-4 - способность использовать возможности образовательной среды для достижения лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета.  

Знать:  

- педагогику физической культуры;  

- 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.  

Уметь:  

- эффективно осуществлять учебно-воспитательный процесс с различными категориями обу-

чающихся;  

- рационально использовать методы, средства и формы воспитания и обучения;  

- использовать основные положения и достижения смежных наук для повышения качества 

учебно-воспитательного процесса.  

Владеть: - навыками создания образовательной среды для повышения качества учебно-

воспитательного процесса на основе межпредметных связей;  

- навыками анализа результатов осуществления учебно-воспитательного процесса с различ-

ными категориями обучающихся. 

Готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6). 

Знать: - особенности формирования детского коллектива; 

Уметь: -  осуществлять педагогический     контроль   за    ходом    тренировочного процесса; 



Владеть: -  навыками анализа результатов осуществления тренировочного процесса с      обу-

чающимися.     

-   Способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности (ПК-7). 

Знать: - требования к технологии   планировании спортивной тренировки; 

Уметь: - использовать современные методы обучения и воспитания в тренировочном процес-

се; 

Владеть: - навыками осуществления образовательно – воспитательного процесса с юными   

спортсменами. 

Содержание дисциплины. 

Научно- методические основы физического воспитания. Теоретические основы методической 

деятельности учителя в области физического воспитания детей, подростков и молодежи. Технология 

разработки документов планирования по физическому воспитанию. План- график программного ма-

териала по физической культуре. Совершенствование контрольно- оценочной деятельности как фак-

тор успешности в обучении физической культуре. Здоровье сберегающие технологии в физкультур-

ном образовании. Современные подходы к формированию предметно - развивающей среды физиче-

ского воспитания. Разработка предметно- развивающей среды физического воспитания. Ценностные 

ориентиры содержания учебного предмета «Физическая культура». Функции педагогической работы 

учителя физической культуры. Прикладное направление физического воспитания. Модели и техно-

логии физического воспитания школьников. 

Форма контроля: зачет с оценкой. 

Трудоемкость: 144 часа, 4 зачетные единицы. 

 

 

Б1.В.ДВ.11.2 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ МАССОВЫХ  

СПОРТИВНО-ЗРЕЛИЩНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины заключается в формировании у студентов системного представления о тех-

нологии проведения массовых спортивно- зрелищных мероприятий в образовательных учреждениях, 

выработки практических умений и навыков в этой области. 

Данная дисциплина изучает порядок подготовки сценария, организацию, режиссуру, проведе-

ние массового спортивно-зрелищного мероприятия, а также положение о мерах по обеспечению об-

щественного порядка и безопасности, эвакуации участников и зрителей. 

Задачами дисциплины являются: 

- сформировать у студентов представление о видах мероприятий; 

- познакомить с этапами проведения массовых спортивно-зрелищных мероприятий; 

- выработать навыки проведения массовых спортивно-зрелищных мероприятий различного 

уровня. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК -4; 

ПК -6; ПК -7; 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

ПК -4 - способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов. 

Знать: 

- педагогику физической культуры; 

- теорию и методику физического воспитания для различных категорий обучающихся; 

- способы оценки качества учебно-воспитательного 

Уметь:  

- эффективно осуществлять учебно-воспитательный процесс с различными категориями обу-

чающихся; 

- рационально использовать методы, средства и формы воспитания и обучения; 



- использовать основные положения и достижения смежных наук для повышения качества 

учебно-воспитательного процесса 

Владеть:  
- навыками создания образовательной среды для повышения качества учебно-воспитательного 

процесса на основе межпредметных связей; 

- навыками анализа результатов осуществления учебно-воспитательного процесса с различ-

ными категориями обучающихся 

ПК – 6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса.  

Знать:  

-содержание, сущность и особенности педагогического общения; 

-основы организации работы в коллективе;  

-основы взаимодействия образовательной организации с семьёй, государственными и обще-

ственными организациями. 

Уметь: 

- управлять учебно-воспитательным процессом в учреждениях общего, дополнительного об-

разования; 

-эффективно разрешать конфликтные ситуации;  

-умеет анализировать образовательный процесс; 

Владеть:  

- навыками управления педагогическим процессом; основными коммуникативными навыка-

ми, способами установления контактов и поддержания взаимодействия, обеспечивающими успеш-

ную работу в коллективе;  

- опытом работы в коллективе (в команде), проектировать процессы взаимодействия с обуча-

ющимися, родителями и коллегами в учебной и внеучебной деятельности с учетом их прав и обязан-

ностей, задач образовательной деятельности и на основе норм и принципов педагогической этики. 

ПК-7 – способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их актив-

ность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности. 

Знать: 

- возрастные особенности развития личности; 

- факторы, влияющие на формирование личности; 

- современные технологии обучения и воспитания; 

- современные способы развития и реализации творческих способностей различных категорий 

обучающихся. 

Уметь: 

- подбирать эффективные методы и средства обучения и воспитания через предметную дея-

тельность; 

- использовать потенциал различных видов спорта и физических упражнений для развития 

творческих способностей обучающихся; 

- формировать и управлять детским ученическим и спортивным коллективом; 

- уметь проводить массовые физкультурно-спортивные мероприятия для развития творческих 

способностей обучающихся; 

- осуществлять обучение и воспитание в рамках интегрированного и инклюзивного образова-

ния. 

Владеть: 

- навыками осуществления учебно-воспитательного процесса с учетом индивидуально-

типологических особенностей учеников; 

- навыками осуществления интегрального и инклюзивного образования 

Содержание дисциплины. 

Массовые спортивно-зрелищные мероприятия как внеурочная форма организации учащихся. 

Технология проведения массовых спортивно-зрелищных мероприятий в образовательных учрежде-

ниях. Документы планирования школьных соревнований. 

Форма контроля: зачет. 

Трудоемкость: 108 часов, 3 зачетные единицы. 

 

 



Б1.В.ДВ.12.1 ПРОФИЛАКТИКА ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Цель дисциплины: 

Формирование у студентов системы знаний, умений и практических навыков в сфере превен-

ции (предотвращения) аддиктивного (зависимого) поведения с учетом особенностей различных ва-

риантов химических аддикций и биопсихосоциодуховной сущности феномена наркотизма и реали-

зация их в своей личной жизненной перспективе. 

Задачи дисциплины: 

- Обладать системными представлениями о биологических, психологических, социальных и 

духовных механизмах формирования зависимого поведения и поддерживать высокий уровень устой-

чивости, к проявлению зависимого поведения используя современные информационные технологии. 

- Реализовать принципы здорового образа жизни с помощью занятий физической культурой в 

своей профессиональной и личной прогностической перспективе. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Дисциплина «Профилактика девиантного поведения школьников средствами физической 

культуры» направлена на подготовку студентов к выполнению основных профессиональных функ-

ций: 

1. Реализация программ основного общего образования на уровне, соответствующем требова-

ниям государственного образовательного стандарта общего образования; 

2.   Формирование физической культуры личности учащихся; 

3. Формирование ценностных ориентиров и нравственных норм учащихся в ходе учебной и 

внеучебной деятельности; 

4. Взаимодействие с субъектами воспитания детей и молодежи (семьей, СМИ, организациями 

культуры и спорта, учреждениями дополнительного образования и др.) с целью формирования физи-

ческой культуры личности обучающихся; 

Эти функции обеспечиваются освоением следующих профессиональных компетенций: 

ПК-4 - способностью использовать возможности образовательной среды для достижения лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета. 

В результате изучения дисциплины студент должен. 

Знать: 

- содержание понятий «здоровье», «здоровый образ жизни», «этические ценности»; 

- научно - биологические и практические основы физической культуры, методы и средства 

развития физического потенциала человека; 

- биологические, психологические, социальные и духовные механизмы формирования зави-

симого поведения. 

Уметь: 

- использовать научно - биологические и практические основы физической культуры и здоро-

вого образа жизни, методы и средства развития физического потенциала человека. 

Владеть: 

- алгоритмами построения превентивных программ в области аддиктологии с использованием 

средств физической культуры и спорта. 

ПК-5 - способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профес-

сионального самоопределения обучающихся. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

- основные принципы организации здорового образа жизни при помощи занятий физической 

культурой; 

- этиопатогенетическое значение феномена предрасположенности к формированию зависимо-

го поведения. 

Уметь: 

- выстраивать прогностическую перспективу на основании принципов здорового образа жиз-

ни; 



- использовать принципы здорового образа жизни с помощью занятий физической культурой 

в своей личной прогностической перспективе. 

Владеть: 

- опытом построения программ физического самосовершенствования и самовоспитания; 

- навыками коррекции собственной организаторской деятельности с опорой на знания пато-

физиологии и патопсихологии аддиктивной (зависимой) личности. 

Содержание дисциплины. 

Пьянство и алкоголизм как медико-социальная проблема. Наркотики и наркомания. Курение 

табака как наркотическое пристрастие. Профилактика наркозависимости. 

Форма контроля: зачет с оценкой. 

Трудоемкость: 108 часов, 3 зачетные единицы. 

 

 

Б1.В.ДВ.12.2 ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Цель дисциплины:  

формирование систематизированных знаний умений и навыков, необходимых для осуществ-

ления процесса преподавания личностно- ориентированной физической культуры в образовательных 

учреждениях, физкультурно-оздоровительных и спортивных центрах. Подготовка студента к реше-

нию профессиональных задач связных с психологическим обеспечением развития и функционирова-

ния психических явлений, состояний и качеств у учащихся образовательных учреждений и воспи-

танников спортивных организаций. 

Задачи дисциплины:  

- формирование специальных знаний, по физической культуре определяющих обеспечение 

профессиональной деятельности педагога по физической культуре. 

- формирование умений необходимых для практической реализации профессиональной дея-

тельности педагога по физической культуре. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетен-

ций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению подготовки: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих специальных компе-

тенций ПК-4; ПК-5. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих специальных компе-

тенций: способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личност-

ных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов-(ПК-4). 

В результате изучения студент должен: 

Знать: возможности повышения качества учебно-воспитательного процесса благодаря ис-

пользованию:  

- технологий достижения образовательных результатов средствами учебного предмета;  

- составляющих системы оценки образовательных результатов в рамках учебного предмета;  

-инновационных методов и форм развивающей работы для достижения личностных, мета-

предметных и предметных результатов и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного предмета.  

Уметь: анализировать, проектировать, реализовывать отдельные элементы современных 

средств, технологий и методов оценивания для достижения личностных, метапредметных и пред-

метных результатов, в рамках учебного предмета.  

Владеть: навыками использования образовательной среды для достижения личностных, ме-

тапредметных и предметных результатов и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного предмета, методов, приемов и технологий достижения лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов обучения, их оценки.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: спо-

собностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального само-

определения обучающихся (ПК-5). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 



Знать: -современные методы диагностирования достижений обучающихся для осуществле-

ния педагогического сопровождения процессов социализации и профессионального самоопределе-

ния обучающихся  

- возрастные особенности мотивации школьников к занятиям физической культурой и спор-

том; 

- понятие и основные характеристики мотивационной структуры личности школьников. 

Уметь: -выбирать методы диагностирования достижений обучающихся, определение соб-

ственной роли в осуществлении педагогического сопровождения процессов социализации и профес-

сионального самоопределения обучающихся  

- определять формы и методы диагностики мотивационной структуры личности школьника;  

- применять методы эмоционального и волевого мотивирования на обучающихся для актива-

ции физической активности. 

Владеть: -способами и методами организации педагогического сопровождения профессио-

нального самоопределения обучающихся  

-организационными основами проведения бесед, консультаций, направленных на побуждение 

к оптимальной двигательной активности в сфере физической культуры и спорта. 

Форма контроля: зачет с оценкой. 

Трудоемкость: 108 часов, 3 зачетные единицы. 

 

 

Б1.В.ДВ.13.1 ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ  

К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 

 

Цель дисциплины:  

Поиск путей и средств формирования и повышения учебной мотивации школьников. Для реа-

лизации этой цели образовательный процесс строится на основе комплексного применения следую-

щих стимулирующих форм, методов, приемов и средств: текстов к двигательным действиям и зада-

ний к ним, связи учебной деятельности с вне учебной деятельностью, примене-

ния занятий нетрадиционных типов, сочетания индивидуальных, групповых и коллективных форм 

работы, обучения рациональным способам работы с учебной информацией, применения листов ин-

дивидуальных достижений и элементов рейтинговой системы оценивания, использования возможно-

стей организации учебного пространства класса. 

Задачи: 

1-Изучить методологические и теоретические основы физического воспитания и развития ре-

бенка дошкольного возраста. 

2-Формировать у студентов организационно-методические навыки, умение 

творчески применять полученные знания на практике. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

ПК-5-способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и професси-

онального самоопределения обучающихся.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 -современные методы диагностирования достижений, обучающихся для осуществления педа-

гогического сопровождения процессов социализации и профессионального самоопределения обуча-

ющихся;  

- возрастные особенности мотивации школьников к занятиям физической культурой и спор-

том; 

- понятие и основные характеристики мотивационной структуры личности школьников. 

Уметь:  

-выбирать методы диагностирования достижений обучающихся, определение собственной 

роли в осуществлении педагогического сопровождения процессов социализации и профессионально-

го самоопределения обучающихся  

-определять формы и методы диагностики мотивационной структуры личности школьника;  



- применять методы эмоционального и волевого мотивирования на обучающихся для актива-

ции физической активности. 

Владеть: 

 -способами и методами организации педагогического сопровождения профессионального са-

моопределения обучающихся;  

-организационными основами проведения бесед, консультаций, направленных на побуждение 

к оптимальной двигательной активности в сфере физической культуры и спорта. 

ПК-7-способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

-методы и приемы развития самостоятельности и творческих способностей, обучающихся в 

учебно-воспитательном процессе школы;  

-методы и приемы выполнения основных движений; 

Уметь:  

-развивать творческие способности обучающихся;  

-оценивать эффективность учебных занятий по физической культуре; 

-анализировать технику и тактику двигательной деятельности, уровень физической подготов-

ленности школьников, определять причины ошибок, находить и корректно применять средства, ме-

тоды и методические приемы их устранения. 

Владеть:  

-способами развития самостоятельности и инициативы обучающихся;  

-владеть средствами и методами формирования здорового стиля жизни на основе потребности 

в занятиях спортивными играми гигиенических и природных факторов с целью оздоровления и фи-

зического совершенствования обучаемых; 

-использования специальной терминологии, профессиональной речи и жестикуляции в про-

цессе занятий, общения, воспитательной и консультационной работы. 

Содержание дисциплины: Дисциплина включает в себя разделы: современные проблемы в 

теории и практике физического воспитания; основные подходы к мотивации двигательной активно-

сти; основные механизмы мотивации двигательной активности в сфере физической культуры и спор-

та; развитие личности школьника как субъекта физической культуры. 

Форма контроля: зачет. 

Трудоемкость: 108 часов, 3 зачетные единицы. 

 

 

Б1.В.ДВ.13.2 СПОРТИВНАЯ МЕТРОЛОГИЯ 

 

Цель дисциплины: 

 Формирование у студентов способности понимать и применять методы измерения и оценки 

спортивных достижений, а также методы обработки результатов исследований с использованием ме-

тодов математической статистики для подтверждения достоверности гипотез. 

Задачи дисциплины:  

Ознакомление студентов с основными методами измерения и оценки спортивных достиже-

ний, методами учёта погрешности измерений, понятиями теории вероятности и математической ста-

тистики, методами обработки результатов исследований с использованием методов математической 

статистики для подтверждения достоверности гипотез; формирование у студентов умения оценивать 

погрешность результатов измерений, использовать различные шкалы и методы начисления очков для 

оценки спортивных достижений, выдвигать гипотезы и проверять их достоверность используя стати-

стические параметрические и непараметрические методы. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

 В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-5- способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и професси-

онального самоопределения обучающихся.  

В результате изучения студент должен: 

Знать:  



-виды шкал измерения спортивных достижений; 

-виды погрешностей измерений; 

-методы оценки погрешностей измерений; 

-методы измерений спортивных показателей; 

-методы организации и проведения научно-исследовательской работы. 

Уметь: 

-осуществлять измерения спортивных достижений с учётом возможной погрешности измере-

ний. 

-планировать методы измерения спортивных достижений с позиций методологии спортивной 

метрологии; 

-организовывать и проводить научно-исследовательскую и методическую работу по пробле-

мам физического воспитания, оздоровительной физической культуры и спортивной тренировки. 

Владеть: 

-способностью проектировать свою деятельность, направленную на измерение спортивных 

достижений и оценку достигнутых результатов с учётом возможной погрешности измерений; 

-способность применять методы обработки результатов исследований с использованием ме-

тодов математической статистики, информационных технологий; 

-способностью формулировать и представлять обобщения и выводы навыками проведения 

теоретического исследования в соответствии с научной методологией; 

-способностью использовать ценностный потенциал физической культуры для формирования 

основ здорового образа жизни, интереса и потребности к регулярным занятиям физическими упраж-

нениями и спортом. 

ПК-7- способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их актив-

ность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности. 

В результате изучения студент должен: 

Знать: 

-о возрастно-половых закономерностях развития физических качеств и формирования двига-

тельных навыков; 

-методы и организацию комплексного контроля в физическом воспитании и спортивной под-

готовке; 

-методы и принципы обеспечения единства измерений; 

-методы оценки спортивной подготовленности и качества учебно-тренировочного процесса;  

-организацию спортивно-педагогического, медицинского и комплексного контролей в спорте. 

Уметь: 

-оценивать эффективность физкультурно-спортивных занятий; 

-осуществлять медико-биологический и контроль состояния организма в процессе проведения 

физкультурно-спортивных занятий с использованием инструментальных методик; 

-квалифицированно применять метрологически обоснованные средства и методы измерения и 

контроля в физическом воспитании и спорте. 

Владеть: 

-владеть навыками рационального применения учебного и лабораторного оборудования, 

аудиовизуальных средств, компьютерной техники, тренажерных устройств и специальной аппарату-

ры в процессе различных видов занятий; 

 -психолого-педагогическими, медико-биологическими, организационно-управленческими 

знаниями и навыками, необходимыми для обучения двигательным действиям и совершенствования 

физических и психических качеств, обучающихся; 

-способностью оценить физическое и функциональное состояние обучающихся с целью раз-

работки и внедрения индивидуальных программ оздоровления и развития, обеспечивающих полно-

ценную реализацию их двигательных способностей. 

Содержание дисциплины: Дисциплина включает в себя разделы: метрология как учебная и 

научная дисциплина; роль метрологии в учебно-тренировочном процессе; погрешности, шкалы из-

мерений; основы теории использования теории вероятности в статистических методах оценки по-

грешности измерений и достоверности результата; статистические методы проверки гипотез; основы 

теории тестов и квалиметрии; теория оценок; шкалы оценок, нормы; управление и контроль в спор-

тивной тренировке. 



Форма контроля: зачет. 

Трудоемкость: 108 часа, 3 зачетные единицы. 

 

 

Б1.В.ДВ.14.1 ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

 

Цель дисциплины: 

Формирование теоретической и практической профессиональной подготовки в области физи-

ческого воспитания студенческой молодежи; обеспечить теоретическое осмысление основ физиче-

ского воспитания студенческой молодёжи привить умения практической реализации основных тео-

ретико-методических положений в профессиональной деятельности педагога физической культуры. 

Задачи дисциплины: 

- способствовать формированию личности обучающихся в процесс занятий физической 

культурой, ее приобщению к общечеловеческим ценностям, ЗОЖ; 

- осуществлять свою профессиональную деятельность, руководствуясь нормативными 

документами органов управления образованием, физической культурой и спортом, нормативно – 

правовыми актами в сфере образования, физической культуры и спорта; 

- анализировать и обобщать важные проблемы современного развития физической культуры с 

использованием средств массовой информации. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины «Физическое воспитание студенческой молодежи» направлен 

на формирование следующих компетенций: 

Способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики (ПК-

2. 

Знать: - современные методы оздоровительных технологий со студенческой молодежью. 

Уметь: - осуществлять консультационную деятельность по вопросам организации и проведе-

нию индивидуальных и коллективных физкультурно-спортивных занятий со студентами. 

Владеть: - методами планирования и проведения основных видов физкультурно-

оздоровительных занятий. 

Способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся 

(ПК-9). 

Знать: - технологию планирования программ и учебной документации к конкретным заняти-

ям. 

Уметь: - реализовать учебные программы в зависимости от возраста и двигательной подго-

товленности   обучающихся; навыками осуществления образовательно-воспитательного процесса с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 

Владеть: - навыками осуществления образовательно-воспитательного процесса с учетом воз-

растных и индивидуальных особенностей занимающихся. 

Содержание дисциплины. 

Значение и задачи физического воспитания студентов. Содержание программы физического 

воспитания студентов. Возрастные особенности контингента   обучающихся в вузе. Физическая 

культура, ее сущность и структура. Методические основы физического воспитания в вузе. Физиче-

ская культура в режиме дня. Место физической рекреации и двигательной реабилитации в структуре 

свободного времени. Особенности методики занятий по физическому воспитанию в различных учеб-

ных отделениях. Контроль за физической подготовленностью занимающихся физическими упражне-

ниями. Формы организации физического воспитания студентов. Средства физического воспитания, 

формы организации занятий, методические основы занятий.  

Форма контроля: зачет. 

Трудоемкость: 108 часа, 3 зачетные единицы. 

 

 

Б1.В.ДВ.14.2 ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ 

 

Цель дисциплины: 



Формирование теоретической и практической профессиональной подготовки в области физи-

ческого воспитания взрослого населения; обеспечить теоретическое осмысление основ физического 

воспитания взрослого населения и привить умения практической реализации основных теоретико-

методических положений в профессиональной деятельности педагога физической культуры. 

Задачи дисциплины: 

1. -Способствовать формированию личности обучающихся в процесс занятий физической 

культурой, ее приобщению к общечеловеческим ценностям, ЗОЖ; 

2. -Осуществлять свою профессиональную деятельность, руководствуясь нормативными 

документами органов управления образованием, физической культурой и спортом, нормативно – 

правовыми актами в сфере образования, физической культуры и спорта; 

3. -Анализировать и обобщать важные проблемы современного развития физической 

культуры с использованием средств массовой информации. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-2- способностью осуществлять образовательный процесс на основе положения теории 

физической культуры.  

В результате изучения студент должен: 

 Знать:  

- дидактические закономерности в физическом воспитании; 

 - методику оздоровительных физкультурно-спортивных занятий со взрослым   населением. 

Уметь: 

 - осуществлять консультационную деятельность по вопросам организации и проведению ин-

дивидуальных и коллективных физкультурно-спортивных занятий со взрослым населением.  

Владеть: 

 - методами планирования и проведения основных видов физкультурно-оздоровительных за-

нятий; 

ПК-9- способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучаю-

щихся.  

Знать:  

- технологию планирования программ и учебной документации к конкретным занятиям. 

Уметь: 

- реализовать учебные программы в зависимости от возраста и двигательной подготовленно-

сти   обучающихся; навыками осуществления образовательно-воспитательного процесса с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 

  Владеть: 

 - навыками осуществления образовательно-воспитательного процесса с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей занимающихся. 

Содержание дисциплины: Дисциплина включает в себя разделы: современные тенденции 

физического воспитания взрослого населения страны; физическое воспитание студенческой молоде-

жи; физическая культура и производительный труд; физическая культура, ее сущность и структура; 

физическое воспитание в основной период трудовой деятельности; физическая культура в режиме 

рабочего времени; место физической рекреации и двигательной реабилитации в структуре свободно-

го времени; задачи индивидуального направленного физического воспитания в старшем возрасте; 

контроль за здоровьем и физической подготовленностью занимающихся физическими упражнения-

ми; старение и задачи физического воспитания в пожилом и старшем возрасте; средства физического 

воспитания, формы организации занятий, методические основы занятий. 

Форма контроля: экзамен. 

Трудоемкость:144 часа; 4 зачетные единицы. 

 

 

Б.2 ПРАКТИКИ 

 

Б2. У УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 



Б2.У.1 ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 

НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Цели и задачи учебной практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

Цели практики: формирование представлений обучающихся о деятельности 

образовательной организации, а также первичных умений и навыков как компонентов компетенций, 

необходимых для осуществления будущей профессиональной деятельности. 

Задачи практики: 

знакомство с особенностями организации учебно-воспитательного процесса в общеобразовательной 

организации;  

знакомство с основными направлениями деятельности образовательных организаций; 

знакомство с функциональными обязанностями педагога; 

знакомство с различными формами организации обучения детей;  

формирование мотивации к осуществлению педагогической деятельности;  

формирование первичных умений и навыков, необходимых для развития исследовательской позиции 

студентов; 

 формирование профессионально значимых личностных качеств студентов; 

формирование коммуникативных умений, связанных с общением студентов с обучающимися и 

коллегами (студентами, педагогами, психологами, методистами); 

формирование и развитие потребности студентов в самоорганизации и самообразовании.   

Перечень планируемых результатов обучения. 

ОПК-1 готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности  

Знать:  

- особенности организации учебно-воспитательного процесса в общеобразовательной 

организации; 

- функциональные обязанности педагога; 

-  индивидуально-психологические особенности обучающихся; 

-  основные особенности исследовательских методов (беседы, наблюдения, 

психологического тестирования) в деятельности педагога; 

-  компоненты профессиональной компетентности педагога 

Уметь:  

- распознавать основные виды деятельности общеобразовательной организации; 

-  использовать метод беседы, наблюдения и психологического тестирования для изучения 

личности обучающегося; 

- проявлять педагогические способности в практической деятельности 

Владеть: 

- способами применения методик диагностики индивидуально-психологических 

особенностей обучающихся 

ПК-6 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса  

Знать:  

-  принципы и формы взаимодействия педагога с различными субъектами образовательного 

процесса в условиях образовательной организации;  

Уметь:  

-  распознавать и учитывать в процессе взаимодействия с обучающимися их индивидуаль-

но-психологические особенности; 



Владеть:  

-  приемами продуктивного взаимодействия с участниками образовательного процесса 

Форма контроля: зачёт с оценкой. 

Трудоемкость: 108 часов; 3 зачетных единицы 

 

 

Б2.У.2. ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 

НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Цель ознакомление с видами профессиональной деятельности, к которым готовятся 

обучающиеся, осваивающие программу бакалавра по направлению 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль «Физическая культура», а также приобретение первичных профессиональных 

умений и навыков работы в сфере физической культуры и спорта.  

Задачи практики: 

- изучить систему работы базы практики, содержание деятельности преподавателя; 

- выявить особенности организации и условия проведения учебного процесса на базе 

практики; 

- содействовать формированию профессионально значимых качеств личности, 

обусловливающих устойчивый интерес, активное и творческое, отношение к будущей работе; 

- ознакомить с особенностями организации и проведения спортивно- массовых и 

спортивно-зрелищных мероприятий. 

формировать исследовательский интерес к актуальным проблемам учебной, физкультурно-

спортивной деятельности. 

Перечень планируемых результатов прохождения практики. 

ПК-2 Способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики

  

Знать: 

-  современные методы и технологии обучения, психологической диагностики обучающих-

ся для успешного сопровождения субъектов образовательного процесса, с учетом возрастных, инди-

видуально-психологических и гендерных особенностей обучающихся,  

-  характеристики новых результатов образования, пути их достижения и способы оценки. 

Уметь: 

-  выбирать необходимое для поставленных целей технологическое обеспечение учебного 

процесса; 

-  осуществлять самоконтроль, адекватно оценивать успешность своей деятельности, свои 

профессиональные возможности; 

-  использовать современные методы и технологии обучения и диагностики для анализа па-

раметров образовательной среды; 

-  отбирать методы диагностирования учащихся в соответствии с их возрастными особенно-

стями для решения профессиональных задач; 

-  использовать современные технологии оценивания. 

Владеть:  

-  стратегией проектирования и проведения уроков в соответствии с технологиями деятель-

ностного типа (проблемного диалога, смыслового чтения, оценивания) 

-  технологиями оценки и коррекции профессиональной деятельности; 

-  психологическими методами диагностики и технологиями для конструктивного преобра-

зования образовательной среды; 



-  навыками применения форм и методов обучения, в том числе выходящих за рамки учеб-

ных занятий: проектная деятельность, лабораторные эксперименты и т.п.; оценивания целесообраз-

ности методов диагностики и технологий обучения 

 

ПК-6 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

Знать:  

-  принципы и формы взаимодействия педагога с различными субъектами образовательного 

процесса в условиях образовательной организации;  

Уметь:  

-  распознавать и учитывать в процессе взаимодействия с обучающимися их индивидуаль-

но-психологические особенности; 

Владеть:  

-  приемами продуктивного взаимодействия с участниками образовательного процесса 

ПК-7 способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их актив-

ность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности 

Знать: 

-  современные теории обучения в сотрудничестве 

- приемы активизации учебно-познавательной деятельности обучающихся. 

-  принципы и формы взаимодействия педагога с различными субъектами образовательного 

процесса в условиях образовательной организации;  

-  основы методики воспитательной работы, основные принципы деятельностного подхода, 

виды и приемы современных педагогических технологий. 

Уметь:  

- использовать имеющиеся возможности образовательной среды и проектировать новые 

условия, в том числе информационные, для обеспечения качества образования 

-  распознавать и учитывать в процессе взаимодействия с обучающимися их индивидуаль-

но-психологические и возрастные особенности; 

- проектировать различные виды деятельности учащихся на основе анализа результатов пе-

дагогической диагностики; отбирать педагогические технологии, способствующие развитию у обу-

чающихся познавательной активности, самостоятельности, инициативы, творческих способностей; 

учитывать воспитательные возможности различных видов деятельности ребенка (учебной, игровой, 

трудовой, спортивной, художественной и т.д.) 

Владеть: 

-  современными педагогическими и информационными технологиями; 

-  приемами конструктивного взаимодействия с участниками образовательного процесса, 

обеспечивая активность, инициативность, самостоятельность обучающихся и развитие их творческих 

способностей 

- профессиональной установкой на развитие активности, самостоятельности, творческого 

потенциала обучающихся; опытом управления учебными группами с целью вовлечения обучающих-

ся в процесс обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную деятельность. 

Вид, тип практики, способ и форма ее проведения. 

Вид практики: учебная практика. 

Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

Способ проведения практики: стационарная, выездная. 

Форма проведения практики: дискретно 

Место и время проведения практики:  



Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том чис-

ле первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности проводится в образова-

тельных учреждениях г. Калуги и Калужской области. 

Форма контроля: зачёт с оценкой. 

Общая трудоемкость практики составляет 216 ч. / 6 зач. ед. 

 

 

Б2. П ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

 

Б2.П.1 ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Цели производственной практики по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности являются:  

-преобразование теоретических знаний студентов, в профессиональные умения и навыки ор-

ганизации и проведения учебно-воспитательной и физкультурно-оздоровительной работы с учащи-

мися школьного возраста.  

Задачи практики:  

1этап  

- приобретение практических навыков в соответствии с должностными обязанностями;  

- закрепление теоретических знаний;  

- изучение вопросов функционирования общеобразовательных учреждений;  

- формирование навыков работы с учебно-методическими документами, регламентирующими 

деятельность учителя физической культуры.  

2 этап  

- применение теоретических знаний, практических умений, приобретенных в ходе изучения 

психолого-педагогических дисциплин для решения профессиональных задач в период организации 

деятельности временного детского коллектива;  

- знакомство с постановкой оздоровительной работы в детском оздоровительном лагере 

(ДОЛ);  

- знакомство с деятельностью инструктора физической культуры, вожатого.  

- формирование коммуникативных умений в процессе общения студента с обучающимися и 

коллегами;  

- формирование у студентов профессионально значимых личностных качеств;  

- формирование у студентов навыков работы в коллективе и приемов конструктивного взаи-

модействия.  

Перечень планируемых результатов прохождения практики. 

ПК-2 - способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики. 

Знать: 

-  современные методы и технологии обучения, психологической диагностики обучающих-

ся для успешного сопровождения субъектов образовательного процесса, с учетом возрастных, инди-

видуально-психологических и гендерных особенностей обучающихся, 

-  характеристики новых результатов образования, пути их достижения и способы оценки. 

Уметь: 

-  выбирать необходимое для поставленных целей технологическое обеспечение учебного 

процесса; 

-  осуществлять самоконтроль, адекватно оценивать успешность своей деятельности, свои 

профессиональные возможности; 



-  использовать современные методы и технологии обучения и диагностики для анализа па-

раметров образовательной среды; 

-  отбирать методы диагностирования учащихся в соответствии с их возрастными особенно-

стями для решения профессиональных задач; 

-  использовать современные технологии оценивания. 

Владеть: 

-  стратегией проектирования и проведения уроков в соответствии с технологиями деятель-

ностного типа (проблемного диалога, смыслового чтения, оценивания) 

-  технологиями оценки и коррекции профессиональной деятельности; 

-  психологическими методами диагностики и технологиями для конструктивного преобра-

зования образовательной среды; 

-  навыками применения форм и методов обучения, в том числе выходящих за рамки учеб-

ных занятий: проектная деятельность, лабораторные эксперименты и т.п.; оценивания целесообраз-

ности методов диагностики и технологий обучения. 

ПК-4 - способность использовать возможности образовательной среды для достижения лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемых. 

Знать: 

-  основы предметных методик, основные принципы деятельностного подхода, видов и при-

емов современных педагогических технологий; 

-  психологические аспекты образовательной деятельности, значимые для достижения лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов обучения в ходе урока; 

-  основные методы психологической диагностики параметров образовательной среды. 

Уметь: 

-  отбирать необходимый для целей учебной ситуации дидактический материал; 

-  планировать деятельность на уроке с учетом достижения предметных и метапредметных 

результатов; 

-  проводить самоанализ урока 

-  адекватно оценивать успешность своей учебных предметов деятельности, свои професси-

ональные возможности; 

-  наблюдать, анализировать и планировать учебный процесс в его психологических, педа-

гогических и методических аспектах; 

-  выделять психологические аспекты образовательной деятельности, значимые для дости-

жения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения в ходе урока. 

Владеть навыками: 

- использования основных понятий и терминологического аппарата дисциплины; 

-  планирования и построения уроков данной предметной направленности; 

-  контроля за деятельностью учащихся и проверки их знаний, умений и навыков по пред-

мету; 

-  основными методами психологической диагностики параметров образовательной среды; 

-  разработки рекомендаций субъектам образовательного процесса по достижению личност-

ных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

ПК-5 - способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессио-

нального самоопределения обучающихся. 

Знать: 

- особенности педагогического сопровождения социализации обучающихся; методы диа-

гностики профессиональных потребностей и интересов школьников. 

Уметь: 



-  проектировать воспитательную деятельность с учетом культурных различий детей, их по-

ловозрастных и индивидуальных особенностей. 

Владеть: 

-  навыками выявления ценностного аспекта результатов учебного процесса, методами диа-

гностики профессиональных намерений обучающихся. 

ПК-7 - способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их актив-

ность, инициативность и самостоятельно. 

Знать: 

-  современные теории обучения в сотрудничестве 

- приемы активизации учебно-познавательной деятельности обучающихся. 

-  принципы и формы взаимодействия педагога с различными субъектами образовательного 

процесса в условиях образовательной организации; 

-  основы методики воспитательной работы, основные принципы деятельностного подхода, 

виды и приемы современных педагогических технологий. 

Уметь: 

- использовать имеющиеся возможности образовательной среды и проектировать новые 

условия, в том числе информационные, для обеспечения качества образования 

-  распознавать и учитывать в процессе взаимодействия с обучающимися их индивидуаль-

но-психологические и возрастные особенности; 

- проектировать различные виды деятельности учащихся на основе анализа результатов пе-

дагогической диагностики; отбирать педагогические технологии, способствующие развитию у обу-

чающихся познавательной активности, самостоятельности, инициативы, творческих способностей; 

учитывать воспитательные возможности различных видов деятельности ребенка (учебной, игровой, 

трудовой, спортивной, художественной и т.д.). 

Владеть: 

-  современными педагогическими и информационными технологиями; 

-  приемами конструктивного взаимодействия с участниками образовательного процесса, 

обеспечивая активность, инициативность, самостоятельность обучающихся и развитие их творческих 

способностей 

- профессиональной установкой на развитие активности, самостоятельности, творческого 

потенциала обучающихся; опытом управления учебными группами с целью вовлечения обучающих-

ся в процесс обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную деятельность. 

Вид, тип практики, способ и форма ее проведения. 

Вид практики: производственная практика. 

Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности.  

Способ проведения практики: стационарная; выездная  

Форма проведения практики: дискретно.  

Место и время проведения производственной практики:  

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности проводится в образовательных учреждениях, г. Калуги и Калужской области; 

на базах загородных детских оздоровительных лагерей, в учреждениях и организациях отдыха и 

оздоровления детей.  

В соответствии с учебным планом практика по получению профессиональных умений и опы-

та профессиональной деятельности проводится на 3 курсе, в 6 семестре в течение 6 недель в два эта-

па: 1-этап – 3 недели - в общеобразовательных учреждениях; 2-й этап – 3 недели - на базах загород-

ных детских оздорови-тельных лагерей, в учреждениях и организациях отдыха и оздоровления де-

тей.  



Форма контроля: зачёт с оценкой. 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 324 ч. /9 зач. ед. 

Б2.П.2 ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

 

Цели педагогической практики – преобразование теоретических знаний студентов, в профес-

сиональные умения и навыки организации и проведения учебно-воспитательной работы с учащими-

ся школьного возраста в роли учителя физической культуры.  

Задачи педагогической практики:  

- приобретение практических навыков в соответствии с должностными обязанностями учите-

ля физической культуры;  

- закрепление теоретических знаний;  

- изучение вопросов функционирования общеобразовательных учреждений;  

- формирование навыков работы с учебно-методическими документами, регламентирующими 

деятельность учителя физической культуры. 

Перечень планируемых результатов прохождения практики. 

ОПК-1 - готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности. 

Знать: 

- закономерности и принципы построения и функционирования образовательной организа-

ции с позиции понимания социальной роли педагога; 

-  специфику социальной значимости профессии «педагог»; 

- компоненты профессиональной компетентности педагога; 

- виды мотивации к осуществлению педагогом профессиональной деятельности; 

Уметь: 

- оценивать роль и место педагога в современном обществе, обосновывать свою професси-

ональную позицию в отношении различных проблем образовательной практики. 

Владеть:  

- ценностной установкой на осуществление профессионально-педагогической деятельно-

сти, на оказание помощи любому ребенку вне зависимости от его реальных учебных возможностей, 

особенностей в поведении, состояния психического и физического здоровья; опытом проектирова-

ния педагогической деятельности. 

ОПК-2 -способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образователь-

ных потребностей обучающихся. 

Знать: 

-  основные закономерности возрастного развития, этапы социализации личности, совре-

менные методы и технологии обучения. 

-  основные индивидуально-психологические, возрастные и гендерные особенности обуча-

ющихся, значимые в контексте педагогического сопровождения их социализации и профессиональ-

ного самоопределения. 

Уметь: 

- анализировать индивидуальные особенности обучающихся, отбирать психолого-

педагогические технологии для адресной работы с различными категориями обучающихся: дети с 

особыми образовательными потребностями, дети, попавшие в трудные жизненные ситуации, дети-

мигранты, дети-сироты, и др.; 

-  осуществлять психологически грамотное обучение, воспитание и развитие с учетом со-

циальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых обра-



зовательных потребностей с учетом сформированности собственной педагогической и психологиче-

ской компетентности. 

Владеть:  

- опытом использования и апробации специальных подходов к обучению и воспитанию в 

целях включения в образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с особыми потребно-

стями в образовании: обучающихся, проявивших выдающиеся способности обучающихся, для кото-

рых русский язык не является родным; обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

др. 

-  технологиями обучения, воспитания и развития с учетом социальных, возрастных, психо-

физических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся. 

Профессиональные компетенции. 

ПК-1 - готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соот-

ветствии с требованиями образовательных стандартов. 

Знать: 

-  основы предметной методики, основные принципы деятельностного подхода, видов и 

приемов современных педагогических технологий; 

-  примерные и основные образовательные программы по предмету; 

Уметь: 

-  составлять календарно-тематическое планирование, 

- проектировать уроки разных типов и форм и использованием последних достижений 

науки; 

-  проектировать элективные курсы предмету; 

- организовывать внеучебную деятельность обучающихся по отдельным предметам. 

Владеть: 

-  навыками ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, сайты, 

образовательные порталы по различным предметам и т.д.); 

-  навыками проектной и инновационной деятельности в образовании. 

ПК-2 - способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики. 

Знать: 

-  методы обучения ребенка, сопровождения субъектов образовательного процесса; 

-  современные педагогические технологии системно-деятельностного подхода с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, сущностные характеристики новых ре-

зультатов образования, пути их достижения и способы оценки; 

-  современные психологические методы и технологии; обучения и диагностики; 

-  возрастные и гендерные особенности обучающихся, значимые для диагностических про-

цедур. 

Уметь: 

-  выбирать необходимое для поставленных целей технологическое обеспечение учебного 

процесса; 

-  осуществлять самоконтроль, самоотчет, самооценку, адекватно оценивать успешность 

своей деятельности, свои профессиональные возможности; 

-  отбирать методы диагностирования учащихся в соответствии с их возрастными особенно-

стями для решения профессиональных задач, отбирать методы и технологии обучения в соответ-

ствии с образовательной ситуацией; осуществлять контроль и оценку учебных достижений обучаю-

щихся. 

Владеть: 



-  методами проектирования уроков в соответствии с технологиями деятельностного типа 

(проблемного диалога, смыслового чтения, оценивания); 

-  формами и методами обучения, в том числе выходящими за рамки учебных занятий: про-

ектная деятельность, лабораторные эксперименты и т.п.; оценивания целесообразности методов диа-

гностики и технологий обучения; 

-  современными психологическими методами диагностики и технологиями для конструк-

тивного преобразования образовательной среды. 

ПК-3 - способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, обучаю-

щихся в учебной и внеучебной деятельности. 

Знать: 

-  основные закономерности возрастного развития; методы и технологии диагностики обу-

чающихся; 

-  основные направления, технологии воспитания и духовно-нравственного развития лично-

сти школьников. 

Уметь: 

- разрабатывать индивидуальные образовательные маршруты с учетом личностных и воз-

растных особенностей обучающихся; проектировать различные виды деятельности учащихся на ос-

нове анализа результатов педагогической диагностики; 

-  отбирать педагогические технологии, способствующие развитию у обучающихся познава-

тельной активности, самостоятельности, инициативы, творческих способностей; 

-  отбирать методы, приемы, средства воспитания и духовно-нравственного развития лично-

сти обучающихся; оценивать целесообразность и эффективность выбранных методов; организовы-

вать различные виды внеурочной деятельности, учитывать воспитательные возможности различных 

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

Владеть: 

-  профессиональной установкой на развитие активности, самостоятельности, творческого 

потенциала обучающихся; 

-  ценностной установкой на реализацию задач духовно-нравственного развития, обучаю-

щихся в учебной и внеучебной деятельности. 

ПК-4 - способность использовать возможности образовательной среды для достижения лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов. 

Знать: 

-  основы предметных методик и методики воспитательной работы, основные принципы де-

ятельностного подхода, видов и приемов современных педагогических технологий. 

Уметь: 

-  отбирать необходимый для целей учебной ситуации дидактический материал; 

-  планировать деятельность на уроке с учетом достижения предметных и метапредметных 

результатов; 

-  проводить самоанализ урока; 

-  находить ценностный аспект учебного знания и информации обеспечивать его понимание 

и переживание обучающимися; 

-  адекватно оценивать успешность своей деятельности, свои профессиональные возможно-

сти 

Владеть навыками: 

-  использования основных понятий и терминологического аппарата дисциплины; 

-  планирования и построения уроков данной предметной направленности; 



-  контроля за деятельностью учащихся и проверки их знаний, умений и навыков по пред-

мету. 

ПК-9 - способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающих-

ся. 

Знать: 

-  методические системы формирования функциональной грамотности и коммуникативной 

компетентности учащихся; 

-  основы проектирования индивидуальных маршрутов школьников; 

- основные индивидуально-психологические, возрастные и гендерные особенности обуча-

ющихся, значимые с точки зрения проектирования индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся. 

Уметь: 

- проектировать образовательный процесс с использованием современных технологий, со-

ответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям возрастного развития 

личности; 

- осуществлять психологически грамотное проектирование индивидуальных образователь-

ных маршрутов обучающихся с учетом сформированных психолого-педагогических компетенций. 

Владеть: 

- опытом использования и апробирования специальных подходов к обучению; 

-  способами психологически грамотного проектирования индивидуальных, образователь-

ных маршрутов обучающихся с учетом сформированных психолого-педагогических компетенций. 

Место производственной (педагогической) практики в ОПОП подготовки бакалавра:  

Педагогическая практика является обязательным видом учебной работы, входит в Блок 2 

"Практики.  

Педагогической практике предшествует проведение практики Б2.У.1; Б2.У2; Б2.П.1.  

К началу прохождения педагогической практики Б2.П.2 студенты должны владеть знаниями 

учебных программ среднего общего образования, основных закономерностей возрастного развития, 

этапов социализации личности, методов и технологий дифференцированного и развивающего обуче-

ния; методов и технологий диагностики обучающихся; основ методики воспитательной работы, ви-

дов и приемов современных педагогических технологий; умениями анализировать индивидуальные 

особенности обучающихся, отбирать педагогические технологии для адресной работы с различными 

категориями обучающихся, в т.ч. с особыми образовательными потребностями; проектировать раз-

личные виды деятельности обучающихся на основе анализа результатов педагогической диагности-

ки; отбирать педагогические технологии, способствующие развитию у обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, инициативы, творческих способностей; учитывать воспитательные 

возможности различных видов деятельности (учебной, игровой, трудовой, спортивной, художе-

ственной и т.д.); формами и методами обучения, в том числе выходящими за рамки учебных занятий: 

проектная деятельность, лабораторные эксперименты и т.п.; реализовывать учебные про-граммы и 

программы спортивной подготовки.  

Педагогическая практика проводится на 4 курсе очной формы обучения (7 семестр), с целью 

преобразования теоретических знаний в широкий комплекс профессиональных умений и навыков. 

Педагогическая практика является важнейшей основой для формирования углубленного понимания 

будущей профессиональной деятельности выпускника.  

Для решения поставленных задач педагогической практики необходимо предшествующее 

прохождение следующих дисциплин:  

базируется на освоении дисциплин: – анатомия человека; – педагогика; – психология в обра-

зовании; – биохимия; – физическая культура и спорт; – базовые и новые физкультурно-спортивные 



виды подготовки с методикой преподавания; психология в образовании; психолого-педагогические 

основы физического воспитания - методика преподавания предмета «Физическая культура  

Кроме того, дисциплинами, предшествующими производственной практике, являются: анато-

мия человека; биохимия; анатомия физических упражнений; - психология в образовании; физиоло-

гия физического воспитания – физическая культура и спорт; теория и методика физического воспи-

тания.  

Вид, тип практики, способ и форма ее проведения  

Вид практики: производственная практика.  

Тип практики: педагогическая практика. 

Способ проведения производственной практики: стационарная; выездная  

Форма проведения практики: дискретно  

Место и время проведения производственной практики:  

Педагогическая практика проводится в образовательных учреждениях г. Калуги и Калужской 

области, возможно проведение практики в других регионах РФ.  

Форма контроля: зачёт с оценкой. 

Общая трудоемкость педагогической практики составляет 324 ч. /9 зачетных единиц,  

 

 

Б2.П.3 ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

 

Цель преддипломной практики:  

Преддипломная практика направлена на формирование профессиональных компетенций по 

следующим видам деятельности: научно-исследовательской.  

Целью прохождения практики является: углубление и закрепление полученных теоретиче-

ских знаний в области физической культуры и спорта; подготовка к самостоятельной управленче-

ской, аналитической и исследовательской деятельности; формирование теоретического и фактологи-

ческого материала для последующего написания выпускной квалификационной работы по предвари-

тельно выбранной теме.  

Задачи практики:  

Для достижения цели производственной практики «Преддипломная практика» служат следу-

ющие задачи:  

-  изучение научной, учебной и справочной литературы, статей периодических изданий по 

теме исследования;  

-  оценка и систематизация собранных материалов в соответствии с темой выпускной ква-

лификационной работы;  

-  разработка цели, определение задач, формирование гипотезы исследования, организация 

и проведение педагогического эксперимента в соответствии с темой выпускной квалификационной 

работы;  

-  отработка навыков составления отчетов о выполненных работах и подготовка научных 

публикаций о проблемах управления;  

-  сбор и анализ информации для написания отчета.  

Перечень планируемых результатов прохождения практики. 

Профессиональные компетенции: 

ПК-8 - способность проектировать образовательные программы. 

Знать:  

-  особенности проектирования образовательных программ; 

-  основы проектирования образовательных программ. 

Уметь:  



- проектировать образовательную среду, образовательные программы и индивидуальные 

образовательные маршруты. 

Владеть:  

- способами и приемами проектирования образовательных программ. 

ПК-10 - способность проектировать траектории своего профессионального роста и личност-

ного развития. 

Знать:  

- основы педагогического проектирования. 

Уметь:  

- проектировать траектории профессионального роста и личностного развития. 

Владеть:  

- способами проектирования траекторий своего профессионального роста и личностного 

развития. 

Вид, тип практики, способ и форма ее проведения: 

вид практики - производственная практика; 

тип производственной практики - преддипломная практика;  

способ проведения производственной практики: стационарная; выездная;  

форма проведения практики: дискретно.  

Место и время проведения преддипломной практики:  

Преддипломная практика проводится в образовательных учреждениях г. Калуги и Калужской 

области, возможно проведение преддипломной практики на кафедре теории и методики физического 

воспитания КГУ им. К.Э. Циолковского  

Преддипломная практика проходит на 5 курсе, в 10 семестре в течение 2 недель.  

Форма контроля: зачёт. 

Общая трудоемкость практики составляет 216 ч. /6 зач. ед. 

 

 

ФТД ФАКУЛЬТАТИВЫ 

 

ФТД.1 ДУХОВНЫЙ КОД РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

 

Цели и задачи дисциплины. 

Цель курса «Духовный код русской культуры» - формирование готовности к нравственному 

самосовершенствованию, духовному саморазвитию, ознакомлению с основными нормами светской и 

религиозной морали, пониманию их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и 

обществе. 

Задачи курса: 

-воспитание понимания значения нравственности и духовности в жизни человека и общества; 

-  воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

- сознание ценности человеческой жизни; 

- сохранение и приумножение духовно-нравственного и культурно-исторического наследия 

России, приобщение к традиционным православным ценностям. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОКВ – 1 способностью анализировать и описывать ситуации профессиональной деятельно-

сти, используя язык и методы непрофильного знания для решения задач на стыке наук, в смежных 

профессиональных отраслях. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: 

- этапы становления духовно-нравственной культуры в России;                        

- мировоззренческие парадигмы культуры в России;    



- причинно-следственные связи в историко-культурном развитии российского общества; 

 - основные механизмы развития общей культуры и социальной личности;  

- место культурологического подхода в методологической иерархии гуманитаристики; 

 -сущность культурогенеза как возобновляющегося внутри культурного процесса;  

-основные культурологические направления и концепции; 

Уметь: 

- уметь использовать полученные знания в профессиональной деятельности; 

 - проявлять уважительное отношение к историческому наследию и культурным традициям. 

Владеть: 

- навыками производства медиаконтента различных форматов. 

- навыками организации культурных событий различных масштабов и форматов. 

ОКВ-2 способностью ориентироваться в системе ценностей мировой и Российской культуры, 

понимать их значение для сохранения и развития современной цивилизации. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: 

- систему ценностей мировой и российской культуры, 

- книги духовно-нравственного содержания; 

- фильмы духовно-нравственного содержания. 

Уметь: 

- использовать полученные знания в коллективной и индивидуальной работе;  

- содействовать духовно-нравственному и патриотическому воспитанию на основе традици-

онных духовных ценностей.  

Владеть: 

- теоретико-методологическими основами исследования духовной целостности русской куль-

туры и её смысловой репрезентации в художественной словесности. 

ОК-1 - Способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения. 

Знать:  

- философские социогуманитарные основы профессиональной деятельности;  

- основные философские категории и проблемы человеческого бытия, особенности 

социального становления человека. 

Уметь:  

- анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские 

проблемы;  

- системно анализировать и выбирать социально-психологические концепции. 

Владеть: 

 - навыками работы с основными философскими категориями; технологиями приобретения, 

использования и обновления философских и социогуманитарных знаний для анализа предметно-

практической деятельности. 

Содержание дисциплины. 

Раздел I. ПОНЯТИЯ ДУХОВНОГО И ДУХОВНОСТИ. 

Понятие «дух» как противоположность материи и материальному. Понятие «дух» как некая 

сила, создавшая мироздание. Понятия духа и духовного как часть человеческой морали, нравствен-

ности. 

Раздел II. РУССКИЙ ДУХОВНЫЙ КОД. 

Базовые коды культуры. Понятие «код культуры». Поиски русского духовного кода. 

Раздел III. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ДУХОВ-

НОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ И ЕЁ СМЫСЛОВОЙ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ В ХУДО-

ЖЕСТВЕННОЙ СЛОВЕСНОСТИ. 

Религиозно-эстетическое учение В.С. Соловьева. Теория культуры Н. Бердяева. Гносеоцен-

трический подход в русской культуре. Эстетическая трактовка духовно целостной  русской культу-

ры. Современные учения о духовности. 

Раздел IV. РУССКИЕ ЦЕННОСТИ КАК ОСНОВА РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Своеобразие русской культуры. Современное состояние культуры. Культура Московского 

царства. Культурная революция Петра Первого. Духовный путь А.С. Пушкина. Философия России 



Ивана Киреевского. Эстетика культуры К.Н. Леонтьева. Русская идея и революция. Добро и зло Ми-

хаила Булгакова. Образ России в творчестве Бориса Пастернака. Круг Солженицына. Русское кино 

Андрея Тарковского: «Иваново детство» и «Андрей Рублев». Русское кино Глеба Панфилова: «Про-

шу слова» и «Васса». Философия России Ивана Киреевского. Федор Тютчев - поэт России. Идейно-

художественное наследие Ф.М. Достоевского. Культурно-исторические типы Н.Я. Данилевского. 

Русское кино Василия Шукшина: «Печки-лавочки» и «Калина красная». 

Форма контроля: зачёт с оценкой. 

Трудоемкость:108 часа; 3 зачетные единицы. 

 

 

ФТД.1 МАТЕМАТИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ И ОБРАБОТКА ДАННЫХ 

 

Цель дисциплины: 

Значение математической подготовки в становлении современного человека, получившего 

квалификацию бакалавр, определяет следующие цели математического образования: 

- формирование представлений о различных математических структурах и способах обработ-

ки данных, о математике как форме описания и методе познания действительности; 

- формирование и расширение представлений о значимости математики как части общечело-

веческой культуры в развитии цивилизации и в современном обществе. 

Задачи: 

1-Формирование у студентов знаний и умений, необходимых для освоения и использования 

изучаемых разделов математики при решении теоретических и прикладных задач.  

2-Формирование у студентов знаний и умений, необходимых для дальнейшего самообразова-

ния в области современной математики.  

3-Интеллектуальное развитие, формирование качеств мышления, характерных для математи-

ческой деятельности и необходимых человеку для полноценной жизни в обществе и продолжения 

образования. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОК -1 - способность использовать основы философских знаний для формирования мировоз-

зренческой позиции. 

Знать: 

-основные направления исследований в сфере анализа и обработки данных, роль и значение 

математики в обозначенной сфере. 

Уметь: 

-применять основные понятия, связанные с анализом данных и математической обработкой 

информации, а также математическими структурами в различных сферах деятельности. 

Владеть: 

-навыками первичной обработки данных в различных сферах деятельности. 

ОКВ-1-способность анализировать и описывать ситуации профессиональной деятельности, 

используя язык и методы непрофильного знания для решения задач на стыке наук, в смежных про-

фессиональных отраслях. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: 

-основные понятия, связанные с анализом данных; 

-основные понятия и законы математической логики; 

-основы описательной математической статистики. 

Уметь: 

-применять математические методы анализа и обработки данных и их формализации. 

Владеть: 

-навыками применять полученные знания к практическим задачам профессиональной дея-

тельности. 

ОКВ-2-способность ориентироваться в системе ценностей мировой и российской культуры, 

понимать их значение для сохранения и развития современной цивилизации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 



 Знать: 

-основные понятия и алгоритмы теории графов; 

-основные понятия и законы топологии. 

Уметь: 

-демонстрировать связи внутри каждого из указанных разделов и между разделами. 

Владеть: 

-владеть основными понятиями топологии, математической логики и описательной математи-

ческой статистики; 

-владеть основными понятиями, связанными с анализом данных. 

Содержание дисциплины: Дисциплина включает в себя разделы: введение в анализ данных; 

графы и топология; математическая логика. 

Форма контроля: зачет с оценкой. 

Трудоемкость: 108 часов, 3 зачетные единицы. 

 

 

ФТД.2 ЛИЧНАЯ ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

Цели и задачи дисциплины: 

Дисциплина «Личная финансовая безопасность» является самостоятельным разделом эконо-

мической науки и изучает особую сферу экономических отношений - личные финансы. Актуаль-

ность и значимость данной дисциплины определяется тем, что современные условия требуют фор-

мирования экономического мышления, которое должно помочь обучающимся успешно адаптиро-

ваться в мире рыночных отношений и наиболее эффективно использовать свой жизненный потенци-

ал. Значение основ экономической теории, финансов и практики кредитования рассматривается се-

годня как обязательный элемент современного образования. 

Главная цель учебной дисциплины – получение студентами знаний в области теории финан-

сов, организации государственных и муниципальных финансов, устройства финансовой системы 

общества; страховых отношений; процесса кредитования и инвестирования средств, приобретение 

необходимых для профессиональной подготовки навыков и умений в полном соответствии с требо-

ваниями Государственного образовательного стандарта. 

Задачи курса:  

- дать характеристику основного понятийно-категориального аппарата, описывающего про-

блематику курса;  

- конкретизировать понимание личной финансовой безопасности на основе качественных и 

количественных показателей индикаторов;  

- раскрыть основные угрозы личной финансовой безопасности РФ в современных условиях. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

ОКВ–1 - способность анализировать и описывать ситуации профессиональной деятельности, 

используя язык и методы непрофильного знания для решения задач на стыке наук, в смежных про-

фессиональных отраслях. 

Знать: 

- основные понятия, категории и инструменты личной финансовой безопасности. 

Уметь: 

- использовать язык и методы непрофильного знания для решения задач на стыке наук, в 

смежных профессиональных отраслях. 

Владеть: 

- навыками анализировать и описывать ситуации профессиональной деятельности, используя 

язык и методы непрофильного знания для решения задач на стыке наук, в смежных профессиональ-

ных отраслях. 

ОКВ -2 - способность ориентироваться в системе ценностей мировой и российской культуры, 

понимать их значение для сохранения и развития современной цивилизации. 

Знать: 

- основные понятия, категории и инструменты финансовой культуры. 

Уметь: 

- уметь ориентироваться в системе финансовой культуры; 



Владеть: 

- навыками финансовой культуры. 

ОК-1 - способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения. 

Знать:  

- философские социогуманитарные основы профессиональной деятельности;  

- основные философские категории и проблемы человеческого бытия, особенности социаль-

ного становления человека. 

Уметь:  

- анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские пробле-

мы;  

- системно анализировать и выбирать социально-психологические концепции. 

Владеть: 

 - навыками работы с основными философскими категориями; технологиями приобретения, 

использования и обновления философских и социогуманитарных знаний для анализа предметно-

практической деятельности. 

Содержание дисциплины. 

Управление личным капиталом. Личные финансы. Основы страховых отношений. Основы 

кредитных отношений. Психология потребительского поведения. Процесс принятия решения потре-

бителем. Условия, опосредующие процесс принятия потребительского решения. Информационное 

воздействие на потребителей. Основы финансовой математики. 

Форма контроля: зачет с оценкой. 

Трудоемкость: 108 часов, 3 зачетные единицы. 

 

 

ФТД.2 ТЕХНОСФЕРА СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ 

 

Цель дисциплины: 

Формирование у студентов систематизированных знаний о техносфере как преобразованной 

техническими средствами биосфере.  

Задачи дисциплины:  

1-Ознакомление обучающихся с особенностями современной техносферы; 

2-Формирование представлений об адекватных способах защиты от опасных факторов техно-

сферы; 

3-Овладение способами оценки опасных и вредных факторов техносферы; 

4-Формирование способности эффективной адаптации современного человека к условиям 

жизни в техносфере. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОКВ-1 способностью анализировать и описывать ситуации профессиональной деятель-

ности, используя язык и методы непрофильного знания для решения задач на стыке наук, в смежных 

профессиональных отраслях. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

-язык и методы непрофильного знания для решения задач на стыке наук. 

Уметь: 

-анализировать и описывать ситуации профессиональной деятельности. 

Владеть: 

-способами решения задач на стыке наук, в смежных профессиональных отраслях. 

ОКВ-2- способностью ориентироваться в системе ценностей мировой и Российской 

культуры, понимать их значение для сохранения и развития современной цивилизации. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

-систему ценностей мировой и Российской культуры. 

Уметь: 



-ориентироваться в системе ценностей мировой и Российской культуры; 

Владеть: 

-пониманием значения ценностей культуры для сохранения и развития современной цивили-

зации. 

ОК-1-Способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для фор-

мирования научного мировоззрения.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: 

- философские социогуманитарные основы профессиональной деятельности;  

- основные философские категории и проблемы человеческого бытия, особенности социаль-

ного становления человека. 

Уметь:  

- анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские пробле-

мы;  

- системно анализировать и выбирать социально-психологические концепции 

Владеть: 

- навыками работы с основными философскими категориями; технологиями приобретения, 

использования и обновления философских и социогуманитарных знаний для анализа предметно-

практической деятельности. 

Содержание дисциплины: Дисциплина включает в себя разделы: теоретические основы био-

этики; этические принципы использования животных и растений; воспитание, образование и биоэти-

ка; биоэтика в современной медицине, генетике и трансплантологии; право жизни и смерти в биоэ-

тике; этико-правовые проблемы вакцинопрофилактики и венерологии; техногенные риски; транс-

портные аварии и катастрофы; пожары и взрывы как факторы ЧС; чрезвычайные ситуации, связан-

ные с выбросом химически опасных веществ; аварии с выбросом радиоактивных веществ; гидроди-

намические аварии; химия атмосферы; загрязнение атмосферы; химия водных систем; загрязнение 

гидросферы; основные физико-химические процессы в литосфере; гипергенез и почвообразование. 

Форма контроля: зачет с оценкой. 

Трудоемкость: 108 часов, 3 зачетные единицы. 

 

 

ФТД.2 ЯЗЫКОВАЯ КАРТИНА МИРА 

 

Цель дисциплины: 

Ознакомление студентов с ролью человеческого фактора в языке, формирование представле-

ния о концептуальной и языковой картине мира, выработка правильного научного подхода к языку. 

Задачи дисциплины:  

1. Рассмотреть язык с антропологической точки зрения, т. е. в тесной связи с человеком, его 

сознанием, мышлением, духовно-практической деятельностью. 

2. Определить, как человек влияет на язык и как язык влияет на человека, его мышление и 

культуру. 

3. Изучить и сопоставить различные видения языка через призмы разных картин мира. 

4. Формирование уважительного и толерантного отношения к фактам языковой культуры. 

5. Более глубокое осознание родного языка через контекст других языков. 

6. Анализ национальных концептов и рассмотрение национально-культурной специфики раз-

личных языковых картин мира.  

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОКВ-1- способность анализировать и описывать ситуации профессиональной деятельности, 

используя язык и методы непрофильного знания для решения задач на стыке наук, в смежных про-

фессиональных отраслях. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: 

- систему ценностей мировой и Российской культуры. 

- процессы развития культур и цивилизаций в истории обществ 



- структуру языкознания, основные понятия и категории лингвистики; 

- общественные функции языка, гипотезы происхождения языка, законы и тенденции в исто-

рическом развитии языка; 

- классификацию языков с использованием различных оснований; 

- современные проблемы языкознания; 

- лингвистические методы и методы междисциплинарных исследований языка; 

- когнитивные, психологические и социальные основы функционирования и развития языка; 

- цели и задачи общеевропейской языковой и иной региональной политики в условиях меж-

культурного взаимодействия; 

- принципы культурного релятивизма и этических норм, предполагающих отказ от этноцен-

тризма и уважение своеобразия иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного соци-

ума; 

- основные научные проблемы политической истории ХХ-ХХI в.в.; 

- виды современных идеологий и этапы их теоретической эволюции на протяжении последне-

го столетия; 

Уметь: 

- использовать полученные знания в коллективной и индивидуальной педагогической работе;  

- содействовать духовно-нравственному и патриотическому воспитанию современных учени-

ков на основе традиционных духовных ценностей. 

- определять тенденции развития состояния экологических систем в процессе использования 

природных ресурсов; 

-четко излагать и аргументировать собственную позицию по изучаемому вопросу; 

- представлять результаты своей исследовательской работы перед массовой аудиторией и 

научной общественностью. 

- анализировать и описывать ситуации профессиональной деятельности 

.- свободно оперировать лингвистическими терминами и понятиями;  

- соотносить лингвистические данные с более широким культурно- историческим контекстом; 

- преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся условиям при контак-

те с представителями различных культур; 

- давать объективную оценку различным социальным явлениям и процессам, происходящем в 

обществе; 

- уважительно относиться к историческому наследию и культурным традициям; 

- формировать и совершенствовать свои взгляды и убеждения, 

- анализировать гражданскую и мировоззренческую позицию людей, переносить философское 

мировоззрение в область материально- практической деятельности. 

- самостоятельно формулировать основные достоинства и недостатки различных методов сбо-

ра и анализа информации в конкретной исследовательской ситуации. 

- успешно вести деловую беседу, переговоры;  

- аргументированно пояснять правильность принятых решений; 

- эффективно выстраивать процесс коммуникации; 

- изучать речевую деятельность носителей языка; 

- описывать новые явления и процессы в современном состоянии языка, в общественной, по-

литической и культурной жизни иноязычного социума. 

- находить необходимую информацию, перерабатывать ее в устной и письменной формах; 

-оценивать качество и содержание информации, давать ей собственную оценку и интерпрета-

цию; 

- правильно применять понятийно-категориальный аппарат современной политической исто-

рии и специальную политологическую терминологию; 

-творчески подходить к порученному заданию. 

Владеть:  

- навыками получения необходимой исходной информации из разных источников, способами 

отбора, анализа и интерпретации полученной информации в области экологии и природопользова-

ния; 

- навыками организации культурных событий различных масштабов и форматов; 

- основными понятиями, связанными с анализом данных; 



- навыками получения и систематизации профессиональной информации из различных типов 

источников, включая Интернет и зарубежную литературу; 

- пониманием значения ценностей культуры для сохранения и развития современной цивили-

зации; 

- основами межкультурной коммуникации; 

- приемами самостоятельного изучения языковых явлений в теоретическом и прикладном ас-

пектах; 

- методами анализа языковых единиц любого уровня; 

- методами сравнения языковой картины мира носителей родного и изучаемого языков, анали-

за лингвистических теорий, сравнения лингвистических концепций; 

- методикой ориентированного поиска информации в справочной, специальной литературе и 

компьютерных сетях; 

- методикой использования словарей, включая электронные; 

- основные понятия и категории этнологии, демографии и религиоведения; 

- формы и типы культур, религий и демографических групп; 

- составные части этнической и конфессиональной картины мира, их демографические харак-

теристики, закономерности их функционирования и развития; 

- приемами и методами анализа этнических, демографических и конфессиональных проблем 

общества;  

- приемами диалога как способа отношения к этносам, конфессиям и разным демографиче-

ским группам; 

- навыками профессионально проводить совещания, вести дискуссию и полемику;  

- навыками формирования положительной репутации; 

- методами изучения аудитории и общественного мнения; 

- навыками критического мышления, оценки и переосмысления накопленного опыта; 

- навыками эффективного взаимодействия с общественным мнением; 

- наследием отечественной научной мысли, направленной на решение общегуманитарных и 

общечеловеческих задач. 

ОКВ-2- способность ориентироваться в системе ценностей мировой и российской культуры, 

понимать их значение для сохранения и развития современной цивилизации. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: 

- язык и методы непрофильного знания для решения задач на стыке наук. 

- систему ценностей мировой и Российской культуры. 

- процессы развития культур и цивилизаций в истории обществ- структуру языкознания, ос-

новные понятия и категории лингвистики; 

- общественные функции языка, гипотезы происхождения языка, законы и тенденции в исто-

рическом развитии языка; 

- классификацию языков с использованием различных оснований; 

- современные проблемы языкознания; 

- лингвистические методы и методы междисциплинарных исследований языка; 

- когнитивные, психологические и социальные основы функционирования и развития языка; 

Уметь: 

- использовать полученные знания в коллективной и индивидуальной педагогической работе;  

- содействовать духовно-нравственному и патриотическому воспитанию современных учени-

ков на основе традиционных  духовных ценностей. 

- применять методы исследования коммуникативных практик и идентичности, принадлежа-

щих различным сообществам; 

-четко излагать и аргументировать собственную позицию по изучаемому вопросу; 

- представлять результаты своей исследовательской работы перед массовой аудиторией и 

научной общественностью. 

- анализировать и описывать ситуации профессиональной деятельности. 

- свободно оперировать лингвистическими терминами и понятиями;  

- соотносить лингвистические данные с более широким культурно- историческим контекстом; 



- преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся условиям при контак-

те с представителями различных культур; 

- давать объективную оценку различным социальным явлениям и процессам, происходящем в 

обществе; 

- уважительно относиться к историческому наследию и культурным традициям; 

- формировать и совершенствовать свои взгляды и убеждения, 

- анализировать гражданскую и мировоззренческую позицию людей, переносить философское 

мировоззрение в область материально- практической деятельности. 

- успешно вести деловую беседу, переговоры;  

- аргументированно пояснять правильность принятых решений; 

- эффективно выстраивать процесс коммуникации; 

-изучать речевую деятельность носителей языка; 

- описывать новые явления и процессы в современном состоянии языка, в общественной, по-

литической и культурной жизни иноязычного социума. 

- находить необходимую информацию, перерабатывать ее в устной и письменной формах; 

-оценивать качество и содержание информации, давать ей собственную оценку и интерпрета-

цию; 

- правильно применять понятийно-категориальный аппарат современной политической исто-

рии и специальную политологическую терминологию; 

-творчески подходить к порученному заданию. 

Владеть:  

- теоретико-методологическими основами исследования духовной целостности русской куль-

туры её смысловой репрезентации в художественной словесности. 

- навыками получения необходимой исходной информации из разных источников, способами 

отбора, анализа и интерпретации полученной информации в области экологии и природопользова-

ния; 

- способностью проецировать полученные знания и умения на ситуации профессиональной 

деятельности; 

- пониманием значения ценностей культуры для сохранения и развития современной цивили-

зации; 

- основами межкультурной коммуникации; 

- приемами самостоятельного изучения языковых явлений в теоретическом и прикладном ас-

пектах; 

- методами анализа языковых единиц любого уровня; 

- методами сравнения языковой картины мира носителей родного и изучаемого языков, анали-

за лингвистических теорий, сравнения лингвистических концепций; 

- методикой ориентированного поиска информации в справочной, специальной литературе и 

компьютерных сетях; 

- методикой использования словарей, включая электронные; 

- приемами диалога как способа отношения к этносам, конфессиям и разным демографиче-

ским группам; 

- навыками использования упорядоченного при обработке материала в виде таблиц, схем, 

графиков и диаграмм, процедурами интерпретации нетекстовой информации, носящими научный 

характер, подтвержденными документальными и статистическими данными, построения логических 

выводов и рекомендаций на основе этой информации; 

- навыками профессионально проводить совещания, вести дискуссию и полемику;  

- навыками формирования положительной репутации; 

- методами изучения аудитории и общественного мнения; 

- навыками критического мышления, оценки и переосмысления накопленного опыта; 

- навыками эффективного взаимодействия с общественным мнением; 

- наследием отечественной научной мысли, направленной на решение общегуманитарных и 

общечеловеческих задач. 

ОК-1-Способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для фор-

мирования научного мировоззрения 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 



Знать: 

- философские социогуманитарные основы профессиональной деятельности;  

- основные философские категории и проблемы человеческого бытия, особенности социаль-

ного становления человека. 

Уметь:  

- анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские пробле-

мы;  

- системно анализировать и выбирать социально-психологические концепции 

Владеть: 

- навыками работы с основными философскими категориями; технологиями приобретения, 

использования и обновления философских и социогуманитарных знаний для анализа предметно-

практической деятельности. 

Содержание дисциплины: Языки современной политики. Языки современной художествен-

ной литературы. Диалог культур. 

Форма контроля: зачет с оценкой. 

Трудоемкость: 108 часов, 3 зачетные единицы. 

 

 

ФТД.3 СОЦИОЛОГИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ 

 

Цель дисциплины: 

Общей целью преподавания дисциплины является формирование эмпирико-аналитического 

знания о социальных явлениях, характеризующих преимущественно молодежную среду, основанного 

на методах эмпирических генерационных исследований и интерпретации их материалов и 

результатов.  

В результате изучения дисциплины студенты должны овладеть основами прикладного 

социологического анализа проблем смены и взаимодействия поколений, основных механизмов, форм 

и агентов социализации в современном обществе, включая возможные барьеры для ее протекания по 

«нормативно-нормальной» модели (например, различные истоки и формы эксклюзии), уметь 

выявлять и предвидеть негативные эффекты недостаточной социализированности (на примере 

различных форм экстремизма в молодежной среде), ситуаций де- и ресоциализации.  

Задачи: 

1-Углубленное знакомство с основными концепциями и теориями: социализации, 

асоциализации, де- и ресоциализации; основных истоков и форм депривации, эксклюзии и инклюзии 

(прежде всего на примере diploma exclusion – эксклюзии в сфере образования – и современных 

программ и технологий ее преодоления) 

2-Раскрытие многообразия и связей социологических и психологических подходов к 

указанным теориям. 

3-Усвоение студентами аппарата основных категорий прикладной социологии. 

4-Привитие навыков обращения с первичными материалами прикладных социологических 

исследований (включая самостоятельную обработку ограниченных массивов данных), необходимых 

в профессиональной деятельности специалистов гуманитарного профиля. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОКВ-1 способность анализировать и описывать ситуации профессиональной деятельности, 

используя язык и методы непрофильного знания для решения задач на стыке наук, в смежных 

профессиональных отраслях. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

структуру познавательной ситуации; основные принципы и категории науки, основные 

принципы и категории социологии и психологии личности»; дескриптивные и нормативные функции 

методологии 

Уметь:  

ретроспективно и проспективно описывать основные этапы своей деятельности, критически 

оценивать выполнение деятельности, выносить суждения о возможной оптимизации; самостоятельно 



проводить теоретический поиск, выделять главное, рефлексивно относиться к освоению новых 

методов; самостоятельно находить и анализировать информацию по избранной теме, критически 

оценивать информацию на основе критериев научности. 

Владеть: 

умением аргументировано излагать и отстаивать свою точку зрения, умение вести дискуссию, 

знание о требованиях к научным теориям, моделям, о критериях научности. 

ОКВ-2 - способность ориентироваться в системе ценностей мировой и российской культуры, 

понимать их значение для сохранения и развития современной цивилизации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

Значение гуманистических ценностей для сохранения и развития современной цивилизации;  

Уметь:  

Принимать нравственные обязательства по отношению к окружающей природе, обществу и 

культурному наследию 

Владеть 

Наследием отечественной научной мысли, направленной на решение общегуманитарных и 

общечеловеческих задач; культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации, 

постановке целей и выбору путей их достижения, культурой устной и письменной речи. 

ОК-1-Способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для фор-

мирования научного мировоззрения. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: 

- философские социогуманитарные основы профессиональной деятельности;  

- основные философские категории и проблемы человеческого бытия, особенности социаль-

ного становления человека. 

Уметь:  

- анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские пробле-

мы;  

- системно анализировать и выбирать социально-психологические концепции 

Владеть: 

- навыками работы с основными философскими категориями; технологиями приобретения, 

использования и обновления философских и социогуманитарных знаний для анализа предметно-

практической деятельности. 

Содержание дисциплины: Социализация личности в обществе. Инклюзия в современном 

обществе. 

Форма контроля: зачет с оценкой. 

Трудоемкость: 108 часов, 3 зачетные единицы. 

 

 

ФТД.3 ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ XX - XXI ВЕКА 

 

Целями освоения дисциплины являются ознакомление студентов с основными понятиями 

современной политики, изучение теоретических и методологических основ и истоков современной 

политической науки; формирование у них необходимых знаний для теоретического осмысления по-

литических событий; изучение истории формирования и развития Европейского союза как крупней-

шего интеграционного объединения европейских государств; ознакомление студентов с мероприяти-

ями, которые не только позволят российской экономике оставаться мировым лидером в энергетиче-

ского секторе, добыче и переработке сырья, но и создадут конкурентоспособную экономику знаний и 

высоких технологий.  

При изучении курса решаются следующие задачи: 

1. Приобретение представления о сущности власти и политической жизни, политических 

отношениях и процессах, о субъектах политики, политическом процессе в России и за рубежом. 

2. Формирование умения различать политическую и неполитическую сферы жизни обще-

ства, а также понимания значения и роли в обществе политических систем и политических режимов. 



Развитие способности анализировать политическую жизнь с системных позиций, умения сравнивать 

различные типы политических систем и выявлять их особенности в разных странах. 

3. Формирование умения выделять теоретические и прикладные, аксиологические и инстру-

ментальные компоненты политологического знания, знания основных методов политического анали-

за.  

4. Изучение предпосылок и основных этапов в становлении и развитии ЕС; целей и принци-

пов, институтов и структуры ЕС; условий и порядка принятия в состав ЕС новых членов. 

 5. Изучение влияния факторов политического, экономического, культурного и нравственного 

характера на процесс формирования интеграционных процессов в Европе. 

6. Приобретение представления об условиях для массового появления новых инновационных 

компаний во всех секторах экономики, и в первую очередь в сфере экономики знаний. 

7. Формирование умения создавать разветвленную транспортную сеть, обеспечивающую вы-

сокий уровень межрегиональной интеграции и территориальной мобильности населения. 

8. Формирование умения способствовать укреплению России своей позиции в интеграцион-

ных процессах на евразийском пространстве, постепенно становясь одним из центров мирохозяй-

ственных связей и поддерживая сбалансированные многовекторные экономические отношения с ев-

ропейскими, азиатскими, американскими и африканскими экономическими партнерами. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Результатом изучения дисциплины является формирование у студентов следующих компе-

тенций:  

ОКВ - 1 - способность анализировать и описывать ситуации профессиональной деятельности, 

используя язык и методы непрофильного знания для решения задач на стыке наук, в смежных про-

фессиональных отраслях; 
Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: 

- основы философии, истории России, иностранного языка, правоведения, экономики, логики, 

способствующие развитию общей культуры и социализации личности, приверженности к этическим 

ценностям.  

Уметь: 

- давать объективную оценку различным социально-политическим явлениям и процессам, 

происходящим в обществе; логически обосновывать высказанное положение.  

Владеть: 

- способностью к деловым коммуникациям в профессиональной сфере, способностью к кри-

тике и самокритике, терпимостью, способностью к работе в коллективе. 

ОКВ - 2 - способность ориентироваться в системе ценностей мировой и российской культуры, 

понимать их значение для сохранения и развития современной цивилизации. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать:  

- основные этапы социально-политического развития России и стран мира. 

Уметь:   

- осуществлять общение с аудиторией, вести полемику, защищать собственную позицию. 

Владеть:  

- умением анализировать систему ценностей мировой и российской культуры, понимать их 

значение для сохранения и развития современной цивилизации. 

ОК-1 - Способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения. 

Знать:  

- философские социогуманитарные основы профессиональной деятельности;  

- основные философские категории и проблемы человеческого бытия, особенности социаль-

ного становления человека. 

Уметь:  

- анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские про-

блемы;  

- системно анализировать и выбирать социально-психологические концепции 

Владеть: 



- навыками работы с основными философскими категориями; технологиями приобретения, 

использования и обновления философских и социогуманитарных знаний для анализа предметно-

практической деятельности. 

Содержание дисциплины. 

Структура и динамика современных политических процессов. Исторический опыт западноев-

ропейской интеграции. Правительственные программы и проективный тип мышления в политике. 

Форма контроля: зачет с оценкой. 

Трудоемкость: 108 часов, 3 зачетные единицы. 
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