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Название дисциплины История 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов целостной картины 

знаний исторического развития России с древнейших времен до настоящего времени; 

овладение студентами основами знаний об историко-культурном своеобразии Российского 

государства, его месте в мировой и европейской истории; привитие обучающимся навыков 

научного осмысления и понимания российской истории как интегративной части 

всемирной истории. 

Задачи изучения дисциплины 

 анализ основных этапов и закономерностей исторического развития для 

формирования гражданской позиции; 

 расширение общего кругозора студентов, привитие им навыков исторического 

мышления;  

 приобщение будущих педагогов к богатому социальному опыту предыдущих 

поколений, к духовно-нравственным ценностям и идеалам народов нашей страны; 

 развитие ощущения связи времен, слитности и неразрывности прошлого–

настоящего–будущего, воспитание уважения к прошлому своего Отечества; 

 формирование понимания исторической ответственности общества в целом и 

каждого его отдельного члена за свои действия перед памятью предков и судом потомков, 

то есть исторического сознания; 

 раскрытие творческих возможностей молодежи, повышение ее профессиональной 

культуры. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает образование в сфере физической культуры, спорт, двигательную 

рекреацию и реабилитацию, пропаганду здорового образа жизни, сферу услуг, туризм, 

сферу управления, научно-изыскательные работы, исполнительское мастерство. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: 

лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и спорта, и потенциальные 

потребители физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг; 

процессы формирования мировоззренческих, мотивационно-ценностных ориентаций и 

установок на сохранение и укрепление здоровья, ведение здорового образа жизни, 

оптимизации психофизического состояния человека, освоения им разнообразных 

двигательных умений и навыков и связанных с ними знаний, развития двигательных 

способностей и высокой работоспособности; 

учебно-методическая и нормативная документация. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях, навыках и опыте, 

полученных при освоении школьного курса «История». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 ОК-2. 

При формировании обозначенных компетенций должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

для формирования гражданской позиции (ОК-2) 

Знает: 

- основные направления, проблемы, теории и методы истории; 



- движущие силы и закономерности историко-культурного развития человека, 

общества и государства; 

- основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших 

дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

Умеет: 

- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий для отстаивания своей 

гражданской позиции; 

- различать действия объективных и субъективных факторов, оценивать роль 

личности в истории; 

- преобразовывать информацию в знания; осмысливать процессы, события и явления 

в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами 

научной объективности и историзма; 

Владеет: 

- навыками эффективного поиска информации и критики исторических источников; 

- способами анализа причинно-следственных связей в развитии российского 

общества. 

 

Название дисциплины Философия 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование представления о специфике 

философии как способе познания и духовного освоения мира, основных разделах 

современного философского знания, философских проблемах и методах их исследования; 

овладение ключевыми категориями  философии, базовыми принципами и приемами 

философского познания; введение в круг философских проблем, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью; оказание помощи в выстраивании оптимальных образа 

жизни и отношений с природой, обществом, другими людьми; выработка навыков работы 

с оригинальными и адаптированными философскими текстами. 

Задачи изучения дисциплины: 

развитие у студентов творческой философской культуры мышления, умения использовать 

достижения философии в профессиональной деятельности, при решении проблемных 

смысложизненных ситуаций личного и социального порядка, при ведении дискуссии, 

полемики, диалога. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает решение профессиональных задач в сфере образования, 

здравоохранения, культуры, спорта, обороноспособности страны, юриспруденции, 

управления, социальной помощи населению. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: психические процессы, свойства и состояния человека, их 

проявления в различных областях человеческой деятельности, в межличностных и 

социальных взаимодействиях на уровне индивида, группы, сообщества, а также способы и 

формы их организации, изменения, взаимодействия. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина относится к базовой части блока1. 

Содержание дисциплины базируется на материале, освоенном ранее в курсе «История». 

Данная дисциплина опирается на результаты формирования в предыдущем курсе 

компетенции ОК-2 - способности анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

Для освоения дисциплины студент должен: 

знать: основные этапы и закономерности исторического процесса; 



уметь: характеризовать важнейшие события истории человечества; выражать и 

обосновывать свою позицию по отношению к этим событиям; 

владеть: базовым понятийным аппаратом и терминологией в области гуманитарных наук; 

коммуникативными навыками. 

Овладение в процессе обучения знаниями, умениями, опытом деятельности обеспечит 

эффективность изучения таких дисциплин, как «Культурология», «Психология», 

«Экономика образования», «История педагогики». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общекультурной компетенции 

ОК-1 (для формирования мировоззренческой позиции). 

При формировании обозначенной компетенции должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

знает: 

 философские, научные, этические и гуманитарные принципы исследовательской 

работы; 

 общенаучные методы: анализа, синтеза, дедукции, индукции, аналогии и другие; 

 проблемы классической теоретической философии; 

 основные этапы и закономерности истории философии; 

 философские основания конкретных наук и искусств. 

умеет: 

 характеризовать естественнонаучные и культурные процесс в истории человечества 

с позиции философского знания; 

 осуществлять критический подход к явлениям и процессам в природе, культуре и 

обществе; 

 выражать и обосновывать свою позицию по отношению к конкретным фактам или 

событиям с применением философских принципов. 

владеет: 

 базовым понятийным аппаратом и терминологией в области философии и 

философских оснований конкретных наук и искусств. 

 

Название языки Иностранный язык 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Целью изучения дисциплины является общекультурная подготовка студентов к 

использованию различных форм, видов устной и письменной коммуникации на 

иностранном языке в учебной и внеучебной деятельности. Курс предполагает подготовку 

студентов к решению следующих задач профессиональной деятельности:  

 в области педагогической деятельности: 

осуществлять обучение и воспитание обучающихся в процессе занятий; 

Область профессиональной деятельности выпускников,  освоивших  программу  

бакалавриата, включает образование в сфере физической культуры, спорт, двигательную 

рекреацию  и  реабилитацию, пропаганду здорового образа  жизни,  сферу  услуг,  туризм,  

сферу  управления,  научно-изыскательные работы, исполнительское мастерство. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: 

лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и спорта, потенциальные 

потребители физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг; 

потребители физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг; 

процессы формирования мировоззренческих, мотивационно-ценностных ориентаций и 

установок на сохранение и укрепление здоровья, ведение здорового образа жизни, 

оптимизации психофизического состояния человека, освоения или разнообразных 



двигательных умений и навыков и связанных с ними знаний, развития двигательных 

способностей и высокой работоспособности. 

2.  Место дисциплины в структуре ООП.  

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части учебного плана (Б.1.Б.2). Для 

освоения дисциплины «Иностранный язык» обучающиеся используют знания, умения, 

навыки и результаты сформированных компетенций, предусмотренных стандартами 

средней школы.  

Для освоения дисциплины студент должен:  

знать:   

- лексические единицы общего характера; 

- страноведческую информацию (сведения о стране/странах изучаемого языка, культуре, 

исторических и современных реалиях); 

- речевые образцы, употребляемые в устной речи; 

- грамматический строй иностранного языка; 

уметь: 

- кратко передавать содержание полученной информации; 

- выбирать необходимую информацию из текста, выделять основную мысль текста; 

- уметь писать личное письмо;  

- вести беседу-диалог на темы повседневной жизни, пользоваться нормами речевого 

этикета; 

- построить устное монологическое высказывание по темам повседневной жизни. 

владеть: 

- навыками и умениями говорения, аудирования, чтения и письма на иностранном языке. 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин Основы письменной коммуникации в профессиональной деятельности в 

иноязычной среде, Основы межкультурной коммуникации в иноязычной среде, Язык 

делового общения, Основы письменного перевода, дополнительных образовательных 

программ, освоения второй ступени ВО (магистратура). 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: 

Наименование компетенции Код 

компетенции 

обладает способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОК-5 

В результате формирования указанной компетенции должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

ОК -5:  

Знает: 

грамматический строй иностранного языка; 

необходимое для осуществления устной и письменной коммуникации количество 

лексических единиц, в том числе терминов общепедагогического характера; 

структурные характеристики письменных текстов (открытка, письмо личного характера, 

электронное письмо, информационный буклет, отзыв на книгу/фильм/театральную 

постановку); 

культурно-исторические реалии страны изучаемого языка в рамках тем «Система 

образования», «Национальные традиции», «Национальные особенности праздников», 

«Крупнейшие музеи и исторические памятники», «Выдающиеся деятели литературы», 

«Достижения в кинематографии и драматургии». 

Умеет: 

строить устное и письменное высказывание в соответствии с коммуникативной задачей; 



оформлять высказывание в соответствии с лексическими, грамматическими и 

произносительными нормами изучаемого языка; 

использовать клишированные выражения, характерные для монолога-описания, монолога-

сообщения, монолога-повествования, монолога-рассуждения, диалога-расспроса, диалога-

обмена мнениями, диалога-убеждения, открытки, письма личного характера, электронного 

письма, информационного буклета, отзыва); 

извлекать основную и детальную информацию из звучащей и письменной речи на 

иностранном языке по темам повседневной жизни, учёбы, образования, культуры; 

осуществлять запись основных мыслей из текстов общепедагогического содержания; 

Владеет: 

опытом устного и письменного высказывания (монолог-описание, монолог-сообщение, 

монолог-повествование, монолог-рассуждение, диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, 

диалог-убеждение, открытка, письмо личного характера, электронное письмо, 

информационный буклет) по темам повседневной жизни, учёбы, образования, 

профессиональной сферы общения; 

опытом чтения и аудирования текстов бытовой, учебной, учебно-профессиональной, 

психолого-педагогической, национально-культурной и профессиональной тематики 

тематики с извлечением основной и детальной информации. 

 

Название дисциплины Безопасность жизнедеятельности  

1. Цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

Целью изучения дисциплины является освоение студентами системы научно-практических 

знаний, умений и компетенций в области БЖД и реализация их в своей профессиональной 

деятельности. 

Сформировать представления о чрезвычайных ситуациях, способах и приемах выхода из 

них с наименьшими потерями, представлений о неотложной помощи в экстренных случаях. 

Задачи изучения дисциплины  

- формирование у студентов культуры безопасности жизнедеятельности и ценностных 

ориентаций, при которых вопросы безопасности являются приоритетными; 

- обучение правилам безопасного поведения и защиты жизни и здоровья учащихся при 

возникновении опасностей и ЧС социального характера; 

- получение систематизированных знаний об основных способах, средствах и методах 

индивидуальной и коллективной защиты от последствий ЧС природного и техногенного 

характера; 

- изучение видов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, причин и 

особенностей каждого из видов ЧС. 

- умение оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим в экстремальных и 

чрезвычайных ситуациях; 

- навыками выживания в природной среде с учетом решения вопросов акклиматизации. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает образование в сфере физической культуры, спорт, двигательную 

рекреацию и реабилитацию, пропаганду здорового образа жизни, сферу услуг, туризм, 

сферу управления, научно-изыскательные работы, исполнительское мастерство. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются:  

лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и спорта, и потенциальные 

потребители физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг;  

процессы формирования мировоззренческих, мотивационно-ценностных ориентаций и 

установок на сохранение и укрепление здоровья, ведение здорового образа жизни, 

оптимизации психофизического состояния человека, освоения им разнообразных 



двигательных умений и навыков и связанных с ними знаний, развития двигательных 

способностей и высокой работоспособности; 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части.  

Содержание дисциплины базируется на образовательных результатах, сформированных в 

ранее изученных дисциплинах: «Психология» (ОК - 5), «Основы здорового образа жизни» 

(ОК - 8). 

Овладение в процессе обучения знаниями, умениями, опытом деятельности обеспечит 

эффективность изучения дисциплины профессионального цикла ООП: «Экстремальные 

виды спорта», «Сноубординг» 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общекультурных 

компетенций: 

общекультурной 

- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

При формировании обозначенной компетенции должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

ОК-9 

Знает:  

- комплекс нестандартных ситуаций: опасностей и чрезвычайных ситуаций, угрожающих 

жизнедеятельности современного человека, их причины, особенности и поражающие 

факторы; 

-  способы применения современных средств поражения, основные меры по ликвидации их 

последствий. 

-  основные методы защиты персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий; 

-  способы и приемы оказания первой помощи в условиях экстремальных или чрезвычайных 

ситуаций; 

Умеет: 

- пользоваться индивидуальными средствами защиты органов дыхания и кожи, 

медицинскими средствами индивидуальной защиты; 

- оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим в экстре 

мальных и чрезвычайных ситуациях. 

Владеет: 

- навыками выявления источников и причин возникновения опасно 

стей; 

- владеть основными методами защиты персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

- навыками оказания первой медицинской помощи пострадавшим в  

экстремальных и чрезвычайных ситуациях. 

 

Название дисциплин Информатика 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование теоретической и практической 

готовности студентов в области использования информационных технологий в 

профессиональной деятельности. 



Задачи курса: подготовка студентов к использованию информационных технологий для 

планирования и коррекции процессов профессиональной деятельности, контроля состояния 

обучающихся, обработки результатов исследований, решения других практических задач.  

Области профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину: 

образование в сфере физической культуры, пропаганда здорового образа жизни, сфера 

управления, научно-изыскательные работы. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную 

дисциплину, является учебно-методическая и нормативная документация. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части.  

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях, навыках и опыте, 

полученных при освоении школьного курса «Информатика». 

Овладение в процессе обучения знаниями, умениями, опытом деятельности обеспечит 

эффективность изучения таких дисциплин, как «Подготовка тьюторов в области 

физической культуры и спорта». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-13. 

При формировании обозначенных компетенций должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культур с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-13); 

Знает: технологии создания, редактирования, сохранения и обработки информационных 

объектов различного типа с помощью современных программных и аппаратных средств 

информационно-коммуникационных технологий; архитектуру вычислительных систем, 

технологии организации компьютерных сетей, общую классификацию и возможности 

системного, прикладного и инструментального программного обеспечения; понятия 

информационной безопасности; 

Умеет: формировать и обрабатывать различные типы документов, иных информационных 

объектов средствами офисных приложений; использовать различные средства сетевой 

коммуникации с учетом основных требований информационной безопасности; 

использовать основные алгоритмы поиска информации в поисковых системах сети 

Интернет, информационных системах организации; применять средства информационно-

коммуникационных технологий для анализа информации, оценки ее актуальности и 

достоверности, перекрестной проверки и верификации. 

 

Название дисциплины Русский язык и культура  речи 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций студентов в сфере коммуникации. 

Задачи изучения дисциплины:  

в области педагогической деятельности:  

- повышение языковой и коммуникативной компетенции как составной части 

интеллектуально-профессионального развития студентов, совершенствование их языковых 

способностей;  

- развитие навыков практического применения знаний о ресурсах и богатстве русского 

языка в профессиональной деятельности. 



в области культурно-просветительской деятельности:  

- формирование и воспитание духовно развитой личности с высокой общей и языковой 

культурой;  

- воспитание ответственного отношения к своей речи и разумно критического отношения к 

речи окружающих;  

- воспитание любви к родному языку через образцы классической и современной 

художественной литературы. 

Область профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину, 

включает образование, социальную сферу, культуру. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную 

дисциплину, являются обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные 

системы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» входит в состав базовой части блока 

«Дисциплины (модули)».  

Содержание курса базируется на материале, освоенном при изучении предмета 

«Русский язык» в средней школе. 

Для освоения дисциплины студент должен  

знать: основные сведения о системе русского языка в рамках школьного курса; 

уметь: выделять различные языковые единицы в тексте; 

владеть: приемами анализа языковых единиц; навыками продуцирования текстов. 

Овладение в процессе обучения знаниями, умениями, опытом деятельности обеспечит 

эффективность изучения таких дисциплин, как «Язык делового общения», «Основы 

межкультурной коммуникации в иноязычной среде». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

общекультурных: 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

При формировании обозначенных компетенций должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

Общекультурная компетенция ОК-5 

Знает: нормы устной и письменной речи современного русского литературного языка; 

коммуникативные качества речи; 

умеет: логически верно и грамотно строить монологическое высказывание; 

владеет: навыком продуцирования устных и письменных текстов разных стилей и жанров. 

 

 

Название дисциплины Естественнонаучная картина мира   

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов целостного представления 

о природе в рамках современной научной картины мира и способности использовать 

естественнонаучные знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве.  

Задачи дисциплины: 

- изучение важнейших естественнонаучных концепций, определяющих облик 

современного естествознания;  

- формирование способности использовать естественнонаучные знания для ориентирования 

в современном информационном пространстве; 



- формирование представлений о естественнонаучной картине мира как глобальной модели 

природы, отражающей ее целостность и многообразие; 

- формирование у студентов представлений о ключевых особенностях стратегий 

естественнонаучного мышления; 

- формирование способности анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы. 

Область профессиональной деятельности: образование в сфере физической культуры, 

спорт, двигательная рекреация и реабилитация, пропаганда здорового образа жизни, сфера 

услуг, туризм, сфера управления, научно-изыскательные работы, исполнительское 

мастерство. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную 

дисциплину, являются:  

- лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и спорта, и 

потенциальные потребители физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг;  

- процессы формирования мировоззренческих, мотивационно-ценностных ориентаций и 

установок на сохранение и укрепление здоровья, ведение здорового образа жизни, 

оптимизации психофизического состояния человека, освоения им разнообразных 

двигательных умений и навыков и связанных с ними знаний, развития двигательных 

способностей и высокой работоспособности;  

- учебно-методическая и нормативная документация. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части. Изучение данной дисциплины 

базируется на знаниях, умениях, навыках и опыте, полученных при освоении школьных 

курсов физики, химии, биологии, географии. 

Содержание дисциплины базируется на образовательных результатах, сформированных в 

ранее изученных дисциплинах: «Естественнонаучные основы физической культуры и 

спорта» (ОК-1), «Философия» (ОК-1). 

Овладение в процессе обучения знаниями, умениями, опытом деятельности обеспечит 

эффективность изучения дисциплины «Подготовка к процедуре защиты и процедура 

защиты выпускной квалификационной работы». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции ОК-1: для 

формирования мировоззренческой позиции. 

При формировании обозначенной компетенции должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

Знает: 

- сущность понятия «естественнонаучная картина мира»; 

- особенности, основные положения и научные концепции натурфилософской, 

классической механической, классической электромагнитной, неклассической и 

постнеклассической картин мира. 

Умеет: 

- ориентироваться в естественнонаучной терминологии; 

- осуществлять сравнительный анализ особенностей и основных положений 

естественнонаучных картин мира (классической механической, классической 

электромагнитной, неклассической и постнеклассической). 

Владеет:  

− навыком использования естественнонаучных знаний для ориентирования в 

информационном пространстве и анализа актуальных проблем современного 

естествознания. 

 

Название дисциплины Основы экономики 

1. Цель и задачи дисциплины 



Цель изучения дисциплины состоит в формировании способности студентов использовать 

основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности. 

Задачи изучения дисциплины 

- сформировать общие экономические знания об экономической системе в целом, о 

различных сферах экономических отношений (производстве, обмене, распределении, 

потреблении), о состоянии экономики России и ее роли на международном рынке; 

- сформировать умение находить решение с учетом критериев социально-экономической 

эффективности и возможных последствий; 

- сформировать навыки анализа экономической информации в различных сферах 

жизнедеятельности. 

Область профессиональной деятельности: образование в сфере физической культуры, 

спорт, двигательную рекреацию и реабилитацию, пропаганду здорового образа жизни, 

сферу услуг, туризм, сферу управления, научно-изыскательные работы, исполнительское 

мастерство. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную 

дисциплину, являются лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и 

спорта, и потенциальные потребители физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг; 

процессы формирования мировоззренческих, мотивационно-ценностных ориентаций и 

установок на сохранение и укрепление здоровья, ведение здорового образа жизни, 

оптимизации психофизического состояния человека, освоения им разнообразных 

двигательных умений и навыков и связанных с ними знаний, развития двигательных 

способностей и высокой работоспособности; учебно-методическая и нормативная 

документация. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части. 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях, навыках и опыте, 

полученных при освоении школьного курса «Обществознание». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции: ОК-3. 

При формировании обозначенной компетенции должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

ОК-3: способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности. 

Знает: общие понятия об экономике и экономической теории; основные элементы 

экономики (потребности, блага, ограниченность благ, производственные возможности 

общества, производство, распределение, обмен и потребление экономических благ, 

эффективность экономики); экономическое содержание собственности; модели 

организации экономических систем; основные элементы рыночного механизма (спрос, 

предложение, цена, конкуренция); сущность конкурентного поведения потребителей в 

рыночной экономике; основные формы организации предпринимательства; цели и задачи 

макроэкономической политики; понятие макроэкономического равновесия, 

экономического цикла; сущность, причины и виды инфляции; виды и последствия 

безработицы; макроэкономическую роль государства; сущность налогов и их 

классификацию; сущность фискальной, монетарной политики и ее основные инструменты; 

основные направления и инструменты социальной политики государства; основные формы 

международных экономических отношений; 

Умеет: дать общую характеристику рыночной экономики; представить графики законов 

спроса и предложения, производственных возможностей общества; анализировать 



изменения спроса и предложения на товар от разных факторов; дать характеристику 

моделей совершенной и несовершенной конкуренции; рассчитать издержки фирмы, точку 

безубыточности; рассчитать сумму НДФЛ, налоговые вычеты; рассчитать и сравнить 

выгодность различных вариантов вложений денежных средств; дать оценку кредитно – 

денежной, фискальной и социальной политики государства; анализировать роль России в 

международной экономике; 

Владеет: навыками анализа и интерпретации социально-экономических данных в 

различных сферах деятельности. 

 

Название дисциплины Правовые основы профессиональной деятельности 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Правовые основы профессиональной деятельности» является 

формирование у студентов готовности применять знания о правовых аспектах 

функционирования физкультурно-спортивных организаций инормативно-правовых актах 

организаций и содержания физической культуры и спорта в Российской Федерации в 

процессе профессиональной деятельности; 

Задачи изучения дисциплиныв области тренерской деятельности: 

формирование основ  правовых знаний о будущей профессиональной деятельности, 

руководствуясь Конституцией Российской Федерации, законами Российской Федерации и 

нормативными документами органов управления образованием, физической культурой и 

спортом, нормативно-правовыми актами в сфере образования, физической культуры и 

спорта; 

формирование умения работать с финансово-хозяйственной документацией в сфере 

физической культуры и спорта;  

формирование умения соблюдать правила и нормы охраны труда, техники безопасности, 

обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся в процессе занятий. 

Область профессиональной деятельности: образование в сфере физической культуры, 

спорт, двигательную рекреацию и реабилитацию, пропаганда здорового образа жизни. 

Объектами профессиональной деятельности, освоивших данную дисциплину, являются 

лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и спорта; учебно-

методическая и нормативная документация. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Правовые основы профессиональной деятельности» относится к 

дисциплинам вариативной части. Содержание дисциплины базируется на образовательных 

результатах, сформированных в ранее изученных дисциплинах: Социология физической 

культуры и спорта (ОК 1), Педагогика (ОПК 2), Менеджмент физической культуры и спорта 

(ОПК 9). 

Овладение в процессе обучения знаниями, умениями, опытом деятельности обеспечит 

эффективность подготовки к процедуре защиты и процедуре защиты выпускной 

квалификационной работы и прохождения производственной (преддипломной) практики. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-

4 

При формировании обозначенных компетенций должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

Способен использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности 

(ОК-4); 

Знает:основные понятия теории права, основные теоретические положения правового 

регулирования физкультурно-спортивной деятельности 

Умеет:применять понятийно-категориальный аппарат, основные правовые категории в 

профессиональной деятельности; 



Владеет: навыкамиправового регулирования трудовой, административной и 

образовательной деятельности. 

 

 

Название дисциплины Гигиенические основы физкультурно-спортивной деятельности 

1.      Цель и задачи дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Гигиенические основы физкультурно-спортивной 

деятельности» является сформирование у студентов знаний, исследовательских и 

практических умений по организации физического воспитания различных групп населения 

на основе современных гигиенических принципов и норм.   

Задачи изучения дисциплины.  

В соответствии с видами  профессиональной деятельности обучающийся  должен быть 

готов решать следующие обще профессиональные задачи: 

 получение знаний о санитарно-гигиенических основах деятельности в области 

физической культуры;  

 овладение практическими навыками применения гигиенических факторов в 

процессе занятий физической культурой и спортом;  

 овладение практическими навыками формирования здорового образа жизни среди 

различных контингентов населения; 

  изучение научного обоснования и гигиенических нормативов, правил и 

мероприятий по созданию оптимальных условий для физического воспитания и спортивной 

тренировки; 

  изучение научного обоснования нормативов, правил и мероприятий по 

использованию гигиенических средств и природных факторов для укрепления здоровья, и 

повышения физической работоспособности. 

Область профессиональной деятельности:  образование в сфере физической культуры, 

спорт.  

Объектами  профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную 

дисциплину являются: лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и 

спорта, и потенциальные потребители физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг, 

мотивационно-ценностные ориентаций и установки на сохранение и укрепление здоровья, 

ведение здорового образа жизни, оптимизации психофизического состояния человека, 

освоения им разнообразных двигательных умений и навыков и связанных с ними знаний, 

развития двигательных способностей и высокой работоспособности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Б1.Б.10 

Содержание дисциплины базируется на образовательных результатах, сформированных в 

ранее изученных дисциплинах: теория и методика физической культуры и спорта (ОПК-10, 

ПК-2, ПК-3, ПК-5,ПК-10, ПК-11, ПК-22, ПК-28), технология рекреационной деятельности 

(ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19), технологии физкультурно-массовых и спортивных 

мероприятий (ПК-6, ПК-21), анатомия человека (ОПК-1), физиология человека (ОПК-1, 

ОПК-5). 

Овладение в процессе обучения знаниями, умениями, опытом деятельности обеспечит 

эффективность изучения таких дисциплин, как профессионально-спортивное 

совершенствование в избранном виде спорта, технологии спортивной тренировки в 

избранном виде спорта  и прохождения производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-7. 

При формировании обозначенных компетенций должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 



Способность обеспечивать в процессе профессиональной деятельности соблюдение 

требований безопасности, санитарных и гигиенических правил и норм, проводить 

профилактику травматизма, оказывать первую доврачебную помощь (ОПК-7)  

Знает: 

 требования техники безопасности при организации тренировочного процесса; 

 основные способы, формы, средства и приемы обеспечения охраны жизни и 

здоровья обучающихся в тренировочном  процессе;    

 санитарные и гигиенические требования к местам проведения тренировочного 

процесса; 

 современные подходы к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в 

тренировочном процессе; 

 инновационные подходы к процессу организации охраны жизни и здоровья 

обучающихся в тренировочном процессе. 

Умеет: 

 использовать гигиенические требования к построению тренировочного процесса; 

 осуществлять мероприятия, направленные на профилактику травматизма; 

 оказывать первую доврачебную помощь. 

Владеет: 

 методами санитарно-гигиенической оценки спортивных сооружений;  

 навыками соблюдения техники безопасности при организации тренировочного 

процесса; 

 способами, формами, средствами и приемами обеспечения охраны жизни и здоровья 

обучающихся в тренировочном процессе; 

 навыками активной защиты жизни и здоровья обучающихся при возникновении 

чрезвычайных ситуаций в учебно-воспитательном процессе; 

 методиками, направленными на профилактику травматизма; 

 способами оказания первой доврачебной помощи занимающимся; 

современными технологиями защиты жизни и здоровья обучающихся в тренировочном  

процессе. 

 

Наименование дисциплины Менеджмент физической культуры и спорта 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Цель изучения курса - формирование у студентов знаний, умений, навыков в теории 

управления физкультурно-спортивными организациями России в современных рыночных 

условиях для решения организационно-управленческих задач в профессиональной 

деятельности будущих специалистов физической культуры и спорта.  

Задачи курса 

Основные задачи изучения курса заключаются:  

формирование собственного управленческого мировоззрения и управленческой культуры;  

способности принимать правильные, эффективные управленческие решения в своей 

профессиональной деятельности; навыков и умений обобщения и использования 

информации о достижениях в области отраслевого управления; 

способности ориентироваться в современной системе органов управления спортом в 

России;  

технологией подготовки и принятия управленческих решений, а также организации их 

выполнения. 

Изучение дисциплины способствует подготовке бакалавров к решению следующих 

профессиональных задач:  

в области тренерской деятельности: 



осуществлять свою профессиональную деятельность, руководствуясь Конституцией 

Российской Федерации, законами Российской Федерации и нормативными документами 

органов управления образованием, физической культурой и спортом, нормативно-

правовыми актами в сфере физической культуры и спорта; 

- организовывать работу малых коллективов исполнителей. 

Осваивая теоретические разделы дисциплины, студенты формируют способности 

принимать эффективные управленческие решения в своей профессиональной 

деятельности, способности ориентироваться в современной системе органов управления 

физической культурой и спортом в России. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает образование в сфере физической культуры, спорт, двигательную 

рекреацию и реабилитацию, пропаганду здорового образа жизни, сферу услуг, туризм, 

сферу управления, научно-изыскательные работы, исполнительское мастерство. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: 

лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и спорта, и потенциальные 

потребители физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Менеджмент физической культуры и спорта» относится к базовой части.  

Содержание дисциплины базируется на образовательных результатах, сформированных в 

ранее изученных дисциплинах: «Профессиональное педагогическое мастерство тренера» 

(ОК-3), «Социология физической культуры и спорта» (ОК-1), «Производственная практика 

(педагогическая) (ПК-8, ПК-10, ПК-13)». 

Овладение в процессе обучения знаниями, умениями, опытом деятельности обеспечит 

эффективность прохождения практик: производственная практика (научно-

исследовательская работа), производственная практика (педагогическая), 

производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности), и написания выпускной квалификационной работы 

(бакалаврской). 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональной: 

способность осуществлять планирование и методическое обеспечение деятельности 

физкультурно-спортивных организаций, проводить учет и отчетность, руководить работой 

малых коллективов (ОПК - 9) 

При формировании обозначенных компетенций  должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

ОПК-9 

 Знает:  

- основы планирования деятельности физкультурно-спортивных организаций; 

- организационно-управленческие подходы в руководстве работой малых коллективов. 

Умеет:  

- проводить контроль деятельности физкультурно-спортивных организаций; 

- руководить работой малых коллективов. 

Владеет:  

- навыками контроля деятельности физкультурно-спортивных организаций. 

- умениями руководить работой малых коллективов, оценивать результаты их деятельности 

на основе объективных показателей. 



 

Название дисциплины Педагогика 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование педагогической культуры и 

педагогического сознания; формирование теоретической и практической готовности к 

решению профессиональных задач средствами педагогики. 

Задачи изучения дисциплины 

- формирование у студентов мировоззренческих установок о роли и значении курса в их 

профессиональном становлении и развитии; 

- формирование навыков работы в коллективе; 

- формирование у обучающихся толерантных установок, толерантного восприятия 

социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий; 

- вооружение обучаемых системой педагогических знаний и умений, необходимых им для 

успешной учебной и профессиональной деятельности; 

- формирование представлений об основных дидактических категориях, требованиях 

образовательных стандартов; 

- формирование у студентов профессионально ориентированного мышления на основе 

усвоенных знаний и умений; 

- ориентация обучаемых на заинтересованное самостоятельное овладение материалом 

учебной дисциплины; 

- приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям, здоровому образу жизни, 

моральным принципам честной спортивной конкуренции; 

- распространение культурных, духовно-нравственных и эстетических ценностей 

средствами педагогической науки. 

Область профессиональной деятельности: образование в сфере физической культуры, 

спорт, двигательная рекреация и реабилитация, пропаганда здорового образа жизни, сфера 

услуг, туризм, сфера управления, научно-изыскательные работы, исполнительское 

мастерство. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную 

дисциплину, являются:  

лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и спорта, и потенциальные 

потребители физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг;  

процессы формирования мировоззренческих, мотивационно-ценностных ориентаций и 

установок на сохранение и укрепление здоровья, ведение здорового образа жизни, 

оптимизации психофизического состояния человека, освоения им разнообразных 

двигательных умений и навыков и связанных с ними знаний, развития двигательных 

способностей и высокой работоспособности;  

учебно-методическая и нормативная документация. 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части. Изучение данной дисциплины 

базируется на знаниях, умениях, навыках и опыте, полученных при освоении школьных 

курсов «История», «Литература», «Обществознание».  

Овладение в процессе обучения знаниями, умениями, опытом деятельности обеспечит 

эффективность изучения таких дисциплин, как Педагогика физической культуры и спорта, 

Психология физической культуры и спорта, Теория и методика физической культуры и 

спорта, Профилактика девиантного поведения средствами физической культуры и спорта.  

Социология физической культуры и спорта. 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК 

6, ОПК 2, ОПК 3, ОПК 4. 

способен работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способен проводить учебные занятия по базовым видам спорта с учетом особенностей 

обучающихся на основе положений дидактики, теории и методики физической культуры и 

требований образовательных стандартов (ОПК-2); 

способен осуществлять спортивную подготовку в избранном виде спорта с учетом 

особенностей обучающихся на основе положений дидактики, теории и методики 

физической культуры и требований стандартов спортивной подготовки (ОПК-3); 

способен воспитывать у учеников социально-личностные качества: целеустремленность, 

трудолюбие, ответственность, гражданственность, коммуникативность, толерантность 

(ОПК-4); 

При формировании обозначенных компетенций должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

Общекультурная компетенция ОК-6 

Знает: сущность, специфику и содержание педагогической деятельности; специфику 

деятельности спортивного педагога, требования к личности специалиста в области 

физической культуры и спорта; о коллективном и творческом характере труда учителя 

(тренера); сущность понятий – воспитание, образование, социализация; факторы 

социализации; основные положения теории о детском коллективе; особенности воспитания 

детского коллектива; способы взаимодействия личности и коллектива в процессе 

воспитания. 

Умеет: работать в коллективе; определять роль учителя, как одного из «агентов» 

социализации; определять особенности развития детского коллектива и характер 

межличностных отношений. 

Владеет: способами диагностики и самодиагностики своих профессионально личностных 

качеств и свойств. 

Общепрофессиональная компетенция ОПК-2 

Знает: основные положения дидактики, основные дидактические категории, движущие 

силы и логику процесса обучения, функции и структуру процесса обучения, законы, 

закономерности и принципы обучения.  

Владеет: способами обработки информации (анализ, синтез, обобщение). 

Общепрофессиональная компетенция ОПК-3 

Знает: сущность образования как педагогической категории и социального явления; 

принципы и источники формирования содержания образования (дополнительное 

образование).  

Умеет: охарактеризовать принципы организации образования в России; организовать 

сотрудничество в группе; работать с источниками информации; анализировать 

мировоззренческие, социально и личностно значимые проблемы педагогики. 

Владеет: способами обработки информации (анализ, синтез, обобщение). 

Общепрофессиональная компетенция ОПК-4 

Знает: сущность и содержание процесса воспитания; цель, задачи и основные направления 

воспитания социально-личностных качеств учеников; методы, формы, средства 

воспитания; формы организации воспитания по видам воспитывающей деятельности: 

интеллектуально-познавательной, ценностно-ориентированной, трудовой, художественно-

творческой, физкультурно-спортивной, свободного общения, игровой. 

Умеет: определять факторы и условия воспитания; давать характеристику движущим силам 

и основным закономерностям развития личности; определять содержание нравственного, 

гражданского, эстетического, физического, патриотического воспитания учащихся.  



Владеет: способами диагностики социально-личностных качеств учеников 

(воспитанников); способами самопознания, самооценки, самоанализа и саморазвития; 

способами анализа конкретных педагогических ситуаций на философских основах 

педагогики. 

 

Название дисциплины Педагогика физической культуры и спорта 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование педагогической культуры и 

педагогического сознания; формирование теоретической и практической готовности к 

решению профессиональных задач средствами педагогики. 

Задачи изучения дисциплины 

- формирование у студентов мировоззренческих установок о роли и значении курса в их 

профессиональном становлении и развитии; 

- вооружение обучаемых системой педагогических знаний и умений, необходимых им для 

успешной учебной и профессиональной деятельности; 

- формирование у студентов профессионально ориентированного мышления на основе 

усвоенных знаний и умений; 

- ориентация обучаемых на заинтересованное самостоятельное овладение материалом 

учебной дисциплины; 

- формирование навыков самоорганизации и самообразования; 

- формирование умений анализировать результаты научных исследований в области 

физической культуры и спорта и применять их при решении конкретных образовательных 

и воспитательных задач. 

Область профессиональной деятельности: образование в сфере физической культуры, 

спорт, двигательная рекреация и реабилитация, пропаганда здорового образа жизни, сфера 

услуг, туризм, сфера управления, научно-изыскательные работы, исполнительское 

мастерство. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину 

являются: лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и спорта, и 

потенциальные потребители физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг; 

процессы формирования мировоззренческих, мотивационно-ценностных ориентаций и 

установок на сохранение и укрепление здоровья, ведение здорового образа жизни, 

оптимизации психофизического состояния человека, освоения им разнообразных 

двигательных умений и навыков и связанных с ними знаний, развития двигательных 

способностей и высокой работоспособности; учебно-методическая и нормативная 

документация. 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части.  

Изучение данной дисциплины базируется на образовательных результатах, 

сформированных в ранее изученных дисциплинах: Педагогика (ОК-6), Теория и методика 

физической культуры и спорта (ОПК-10), История физической культуры и спорта (ОК-2, 

ПК-9), Психология (ОПК-4), Физическая культура и спорт (элективные дисциплины (ОК-

8). 

Для освоения дисциплины студент должен  

Знать: основные закономерности возникновения, развития и социальной значимости 

физической культуры и спорта; историю физической культуры и спорта, принципы, 

функции, средства и методы отечественной и зарубежной систем физического воспитания, 

их роль и место в общей системе физической культуры; теоретические основы педагогики 

как науки в логике целостного образовательного процесса, общих проблем 



профессиональной педагогической деятельности, сущность предмета методологии и 

структуры педагогики и дидактики. 

Уметь: определять основные тенденции развития физической культуры и спорта в 

зависимости от исторических, политических, социально- экономических и 

демографических условий общества, использовать накопленные в области физической 

культуры и спорта ценности для воспитания патриотизма и любви к Отечеству, стремления 

к здоровому образу жизни; сознательно и целенаправленно развивать необходимые 

педагогические умения и навыки, профессионально значимые качества личности; 

объективно оценивать уровень общей и профессиональной культуры, стремиться к 

личностному саморазвитию и самосовершенствованию. 

Владеть: методами и средствами сбора, обобщения и использования информации о 

достижениях в сфере физической культуры и спорта, приемами агитационно-

пропагандистской работы по привлечению населения к занятиям физической культурой и 

спортом; нормативно- правовой базой профессиональной деятельности в сфере 

образования; навыками осуществления профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми документами в сфере образования; навыками коммуникации с 

обучающимися; способами построения межличностных отношений в группах разного 

возраста. 

Овладение в процессе обучения знаниями, умениями, опытом деятельности обеспечит 

эффективность изучения таких дисциплин, как: Профилактика девиантного поведения 

средствами физической культуры и спорта, Волонтерское движение в сфере физической 

культуры и спорта, Подготовка тьютеров в области физической культуры и спорта и 

прохождения практики, Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков. 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на следующих компетенций 

ОК 7 способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОК 8 способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

При формировании обозначенных компетенций должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

Общекультурная компетенция ОК 7 способность к самоорганизации и самообразованию. 

Знает: концепции профессионально-педагогической компетентности и мастерства 

специалиста в области физической культуры и спорта; историю развития педагогики 

физической культуры и спорта в России и за рубежом; специфику целей и задач 

формирования личности в процессе занятий физической культурой и спортом. 

Умеет: определять связь педагогики физической культуры и спорта с другими науками; 

ориентироваться в многообразии педагогических концепций, методических систем и 

технологий прошлого и современности; находить и анализировать информацию, 

необходимую для решения профессиональных педагогических проблем, повышения 

эффективности педагогической деятельности, профессионального самообразования и 

саморазвития. 

Владеет: способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем 

использования возможностей информационной среды; способами (критерии) оценки 

компетентности – некомпетентности учителя физической культуры (тренера по виду 

спорта). 



Общекультурная компетенция ОК 8 способность использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

Знает: сущность целостного педагогического процесса и особенности его протекания в 

области физической культуры и спорта; специфику коллективных взаимоотношений при 

занятиях физической культурой и спортом; особенности и стили педагогического 

руководства спортивным коллективом; особенности работы с детским спортивным 

коллективом. 

Умеет: ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях его развития и 

направлениях реформирования; применять на практике знания о формировании и 

сплочении детского коллектива; 

Владеет: методами, средствами и формами воспитания в процессе физкультурно-

спортивной деятельности; различными средствами коммуникации в профессиональной 

деятельности; приемами педагогического общения. 

 

Название  дисциплины Теория и методика физической культуры и  спорта 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

соответствующего ФГОС ВО, а также вооружение студентов системой специальных 

знаний, умений и навыков, необходимых для профессиональной деятельности в области 

физического воспитания различных возрастных групп населения и спортивной подготовки. 

Задачи изучения дисциплины  

в области общепрофессиональной деятельности: 

 формировать потребность к здоровому образу жизни в различных группах 

населениях через физкультурно-спортивную деятельность; 

 формировать мотивацию к активной двигательной деятельности в различных 

возрастных группах; 

 научить определять цель, ближайшие задачи и правильно подбирать средства, 

методы и формы их успешной реализации, опираясь на выработанные теорией и 

проверенные практикой принципы физического воспитания. 

Область профессиональной деятельности, освоивших программу бакалавриата, включает 

образование в сфере физической культуры, спорт, двигательную рекреацию и 

реабилитацию, пропаганду здорового образа жизни, сферу услуг, туризм, сферу 

управления, научно-изыскательные работы, исполнительское мастерство.  

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную 

дисциплину, являются: 

 лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и спорта, и 

потенциальные потребители физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг; 

 процессы формирования мировоззренческих, мотивационно-ценностных 

ориентаций и установок на сохранение и укрепление здоровья, ведение здорового образа 

жизни, оптимизации психофизического состояния человека, освоения им разнообразных 

двигательных умений и навыков и связанных с ними знаний, развития двигательных 

способностей и высокой работоспособности; 

 учебно-методическая и нормативная документация. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к дисциплинам базовой части . Изучение данной 

дисциплины базируется на знаниях, умениях, навыках и опыте, полученных при освоении 

школьного курса «Физическая культура». «Анатомия человека». 



Содержание дисциплины базируется на образовательных результатах, сформированных в 

ранее изученных дисциплинах: «Теория и методика избранного вида спорта» (ОПК-3, ОПК-

6, ОПК-9, ПК-3, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-14).  

Овладение в процессе обучения знаниями, умениями, опытом деятельности обеспечит 

эффективность изучения таких дисциплин, как «Технология рекреационной деятельности»; 

«Теория спорта»  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-10. 

При формировании обозначенных компетенций должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

 способностью формировать осознанное отношение различных групп населения к 

физкультурно-спортивной деятельности, мотивационно-ценностные ориентации и 

установки введения здорового образа жизни (ОПК-10) 

Знает:   

 ценностные основы здорового образа жизни, и их влияние на организм человека. 

 основные положения теории физической культуры 

Умеет  

 проводить мотивационную работу среди различных групп населения на 

формирование потребности в здоровом образе жизни. 

 осуществлять образовательный процесс по избранному виду спорта. 

 применять адекватные средства и методы обучения двигательным действиям и 

развития физических качеств различных возрастных категорий с учетом индивидуальных 

особенностей  

Владеет  

 способами пропагандисткой физкультурно-спортивной деятельности в различных 

группах населения как установка ведения здорового образа жизни.  

 средства и методами обучения двигательным действиям по избранному виду спорта. 

Название дисциплины Теория и методика легкой атлетики 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целями учебной дисциплины «Теория и методика легкой атлетики» являются 

 -формирование профессиональных навыков и умений, необходимых будущим педагогам 

по физической культуре, тренерам для успешного решения основных задач физического 

воспитания в различных образовательных учреждениях и спортивных организациях. 

-освоение технологии профессиональной деятельности бакалавра направление подготовки 

Физическая культура по профилю «Спортивная тренировка в избранном виде спорта» на 

основе специфики дисциплины «Базовые физкультурно-спортивные виды: теория и 

методика лёгкой атлетики». 

Задачи изучения дисциплины. Бакалавр по направлению подготовки Физическая культура 

должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности и профилем подготовки: 

в области педагогической деятельности: 

-способствовать социализации, формированию общей культуры личности обучающихся 

средствами физической культуры в процессе физкультурно-спортивных занятий, ее 

приобщению к общечеловеческим ценностям и здоровому образу жизни; 

- решать педагогические задачи в рамках образовательных учреждений дошкольного, 

общего и профессионального образования, ориентированные на анализ научной и научно-

практической литературы и обобщение практики в области физической культуры и 

образования; 

- осуществлять обучение и воспитание занимающихся в процессе занятий; 



- определять содержание обучения в рамках учебных планов, с учетом результатов 

оценивания физического и функционального состояния учащихся; 

- обеспечивать уровень подготовленности занимающихся, соответствующий 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, обеспечивать 

необходимый запас знаний, двигательных умений и навыков, а также достаточный уровень 

физической подготовленности учащихся для сохранения и укрепления их здоровья и 

трудовой деятельности;  

в области тренерской деятельности: 

- способствовать формированию личности обучающихся в процессе занятий 

избранным видом спорта, ее приобщению к общечеловеческим ценностям, здоровому 

образу жизни, моральным принципам честной спортивной конкуренции; 

- подбирать адекватные поставленным задачам средства и методы тренировки, 

определять величину нагрузок, адекватную возможностям индивида с установкой на 

достижение спортивного результата; 

- осуществлять управление тренировочным процессом на основе контроля 

функционального состояния, достигнутого уровня техники двигательных действий и 

работоспособности занимающихся и внесения соответствующих корректив в 

тренировочный процесс; 

- обеспечивать своевременное прохождение врачебного контроля и осуществлять 

педагогический контроль состояния занимающихся;  

в области рекреационной деятельности: 

- обеспечивать уровень двигательной активности, соответствующий состоянию и 

потребностям занимающихся; 

- способствовать осознанному использованию средств физической культуры как 

средства восстановления и укрепления здоровья, приобщения к здоровому образу жизни 

в области организационно-управленческой деятельности: 

- организовывать и проводить физкультурно-массовые и спортивные мероприятия; 

- соблюдать правила и нормы охраны труда, техники безопасности, обеспечивать 

охрану жизни и здоровья занимающихся в процессе занятий; 

 в области научно-исследовательской деятельности: 

- проводить научные исследования по определению эффективности различных видов 

деятельности в сфере физической культуры и спорта с использованием опробованных 

методик; 

- осуществлять научный анализ, обобщение и оформление результатов исследований; 

в области культурно-просветительской деятельности: 

- анализировать и обобщать важные проблемы современного развития физической 

культуры и спорта с использованием средств массовой информации; 

- проводить пропагандистские и информационные кампании по вопросам влияния 

занятий физической культурой на укрепление здоровья, поддержание работоспособности, 

активного долголетия, привлечения детей и молодежи к занятиям спортом. 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает образование в сфере физической культуры, спорт, двигательную 

рекреацию и реабилитацию, пропаганду здорового образа жизни, сферу услуг, туризм, 

сферу управления, научно-изыскательные работы, исполнительское мастерство. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: 

лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и спорта, и потенциальные 

потребители физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг; 

процессы формирования мировоззренческих, мотивационно-ценностных ориентаций и 

установок на сохранение и укрепление здоровья, ведение здорового образа жизни, 

оптимизации психофизического состояния человека, освоения им разнообразных 



двигательных умений и навыков и связанных с ними знаний, развития двигательных 

способностей и высокой работоспособности; 

учебно-методическая и нормативная документация. 

  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. Дисциплина относится к базовой  части 

профессионального цикла. Лёгкая атлетика занимает одно из ведущих мест в школьной 

программе по физической культуре и в целом в системе физического воспитания учащихся, 

поэтому на факультете физической культуры и спорта, наряду с другими спортивно-

педагогическими дисциплинами курс теория и методика лёгкой атлетики играет важную 

роль в системе подготовки бакалавров направления физическая культура.  

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях, навыках и опыте, 

полученных при освоении школьного курса по предметам: физическая культура, 

обществознание. А также на  образовательных результатах, сформированных в ранее 

изученных дисциплинах: физическая культура и спорт. 

Для освоения дисциплины студент должен знать:  

-возрастно-половые особенности развития физических качеств и формирования 

двигательных навыков в избранном виде спорта; 

-правила проведения практических занятий и соревнований по основным видам легкой 

атлетики; 

-технику безопасности на занятиях различными видами легкой атлетики. 

Уметь:  

-организовывать и проводить физкультурные мероприятия по различным видам легкой 

атлетики; 

-составлять конспекты и краткие планы учебных занятий физическими упражнениями; 

Владеть:  

-системой понятий и категорий, разработанных в психологии, педагогике и теории и 

методике физической культуры. 

-приемами работы со специальной литературой, информационной поисковой работы; 

-теоретико-практическим материалом программы, необходимым для успешного 

проведения учебно-тренировочного процесса; 

-Освоение дисциплины является основой для производственной (педагогической) практики 

студентов.  

Овладение в процессе обучения знаниями, умениями, профессиональными компетенциями 

обеспечит эффективность изучения таких дисциплин, как «Теория и методика физического 

воспитания и спорта»,  «История физической культуры», «Психология», «Педагогика», 

«Анатомия человека», «Биомеханика двигательной деятельности», «Физиология 

человека». 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции: 

-способностью проводить учебные занятия по базовым видам спорта с учетом   

особенностей обучающихся на основе положений дидактики, теории и методики 

физической культуры и требований общеобразовательных стандартов (ОПК-2) 

- способностью оценивать  физические способности и функциональное состояние 

обучающихся, технику выполнения физических упражнений (ОПК-5); 

-способностью организовывать и проводить соревнования, осуществлять судейство по 

базовым видам спорта и избранному виду спорта (ОПК-8) 

Проектируемые образовательные результаты: 



-способностью проводить учебные занятия по базовым видам спорта с учетом   

особенностей обучающихся на основе положений дидактики, теории и методики 

физической культуры и требований общеобразовательных стандартов (ОПК-2) 

 Знает: 

 -основы теории и методики обучения  легкой атлетике. 

Умеет: 

 - учитывать особенности обучающихся на основе положений дидактики, теории и 

методики физической культуры на занятиях о легкой атлетике 

Владеет:  

-способностью проводить учебные занятия по легкой атлетике с учетом   особенностей 

обучающихся на основе положений дидактики, теории и методики физической культуры 

- способностью оценивать физические способности и функциональное состояние 

обучающихся, технику выполнения физических упражнений (ОПК-5); 

     Знает: 

-способы оценивания физических способностей и функционального состояния 

обучающихся, 

-технику легкоатлетических видов 

Умеет:  

-подбирать тесты для оценивания физических способностей и функционального состояния 

обучающихся; 

-оценивать технику выполнения легкоатлетических видов. 

Владеет: 

-методами оценивания  физических способностей и функционального состояния 

обучающихся,  

-техникой выполнения легкоатлетических упражнений. 

Способностью организовывать и проводить соревнования, осуществлять судейство по 

базовым видам спорта и избранному виду спорта (ОПК-8). 

Знает: 

-основные положения теории и методики легкой атлетики; 

-основные правила соревнований по легкой атлетике и ее организации; 

Умеет: 

-организовывать и проводить соревнования по легкой атлетике; 

-применять правила судейства на практике в соревновательных ситуациях на занятиях по 

легкой атлетике. 

Владеет: 

-технологией проведения и организацией соревнований и навыками судейства по легкой 

атлетике. 

 

Название дисциплины Теория и методика гимнастики 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Теория и методика гимнастики» является: формирование 

профессиональной готовности к освоению и реализации образовательной программы по 

теории и методике гимнастики в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов.  

Задачи изучения дисциплины:  

 в области педагогической деятельности: 

способствовать социализации, формированию общей культуры личности обучающихся 

средствами теории и методики гимнастики в процессе физкультурно-спортивных занятий 



по дисциплине «Теория и методика гимнастики», ее приобщению к общечеловеческим 

ценностям и здоровому образу жизни; 

решать педагогические задачи в рамках общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организаций, ориентированные на анализ научной и научно-практической 

литературы, обобщение практики в области теории и методики гимнастики и образования;  

осуществлять обучение и воспитание обучающихся в процессе занятий по теории и 

методике гимнастики;  

определять содержание обучения по теории и методике гимнастики в рамках учебных 

планов, с учетом результатов оценивания физического и функционального состояния 

учащихся;  

обеспечивать уровень подготовленности обучающихся, соответствующий требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов, обеспечивать необходимый 

запас знаний, двигательных умений и навыков в результате освоения дисциплины «Теория 

и методика гимнастики», а также достаточный уровень физической подготовленности 

учащихся для сохранения и укрепления их здоровья и трудовой деятельности;  

участвовать в деятельности методических комиссий и в других формах методической 

работы; 

осуществлять сотрудничество с обучающимися, педагогами, родителями, (лицами их 

заменяющими);  

 в области тренерской деятельности: 

способствовать формированию личности обучающихся в процессе занятий по теории и 

методике гимнастики, ее приобщению к общечеловеческим ценностям, здоровому образу 

жизни, моральным принципам честной спортивной конкуренции; 

проводить отбор для занятий по теории и методике гимнастики с использованием 

современных технологий определения способности к занятиям спортивной гимнастикой; 

осуществлять планирование тренировочного процесса по теории и методике гимнастики с 

установкой на достижение высоких спортивных результатов;  

подбирать адекватные поставленным задачам средства и методы тренировки по теории и 

методике гимнастики, определять величину нагрузок, адекватную возможностям индивида 

с установкой на достижение спортивного результата;  

осуществлять управление тренировочным процессом по теории и методике гимнастики на 

основе контроля функционального состояния, достигнутого уровня техники двигательных 

действий и работоспособности обучающихся и внесения соответствующих корректив в 

тренировочный процесс;  

обеспечивать своевременное прохождение врачебного контроля и осуществлять 

педагогический контроль состояния обучающихся на занятиях по теории и методике 

гимнастики; 

Область профессиональной деятельности, включает образование в сфере физической 

культуры, спорт, двигательную рекреацию и реабилитацию, пропаганду здорового образа 

жизни. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших данную 

дисциплину, являются: 

лица, вовлеченные в деятельность в сфере спортивной гимнастики, и потенциальные 

потребители физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг; процессы 

формирования мировоззренческих, мотивационно-ценностных ориентаций и установок на 

сохранение и укрепление здоровья, ведение здорового образа жизни, оптимизации 

психофизического состояния человека, освоения им разнообразных двигательных умений 

и навыков по теории и методике гимнастики, и связанных с ними знаний, развития 



двигательных способностей и высокой работоспособности; учебно-методическая и 

нормативная документация. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Теория и методика гимнастики» относится к блоку. дисциплинам базовой 

части. Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях, навыках и опыте, 

полученных при освоении школьного курса: естественнонаучные основы физической 

культуры, биология, анатомия, физиология человека, биомеханика, основы безопасности и 

жизнедеятельности человека.  

Для освоения дисциплины студент должен 

знать:  

- роль гимнастики и физической культуры в развитии общества;  

- сведения о теории, современном состоянии, методике преподавания гимнастики, 

организации работы с различным контингентом занимающихся, полученныё в 

общеобразовательной школе; 

- гигиенические и организационные основы занятий по гимнастике; 

- основы теории физической культуры и спорта, биологии, анатомии, физиологии 

человека, полученныё в общеобразовательной школе. 

уметь: 

- применять в своей деятельности практические умения и навыки при овладении 

техникой конкретных групп гимнастических упражнений и методикой их обучения, с 

различным контингентом занимающихся, полученные в общеобразовательной школе;  

- применять методику обучения упражнений на гимнастических снарядах, с 

различным контингентом занимающихся, в объеме требований общеобразовательной 

школы;  

- применять в своей деятельности базовые основы физической культуры и спорта, 

биологии, анатомии, физиологии человека, полученные в общеобразовательной школе;  

владеть:  

- элементарными строевыми упражнениями для различного контингента 

занимающихся, по программе общеобразовательной школы; 

- техникой выполнения гимнастических базовых элементов, с различным 

контингентом занимающихся, по программе общеобразовательной школы. 

Овладение в процессе обучения знаниями, умениями, опытом деятельности обеспечит 

эффективность изучения таких дисциплин, как: педагогика физической культуры, 

спортивная физиология, гигиена, теория и методика подвижных игр, теория и методика 

физической культуры. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

(ОПК - 2, ОПК -5, ОПК - 8). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 способностью проводить учебные занятия по базовым видам спорта с учетом 

особенностей обучающихся на основе положений дидактики, теории и методики 

физической культуры и требований образовательных стандартов (ОПК-2); 

 способностью оценивать физические способности и функциональное состояние 

обучающихся, технику выполнения физических упражнений (ОПК-5); 

 способностью организовывать и проводить соревнования, осуществлять судейство 

по базовым видам спорта и избранному виду спорта (ОПК-8). 

При формировании обозначенных компетенций должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

Образовательные результаты: 



Способен проводить учебные занятия по базовым видам спорта с учетом особенностей 

обучающихся на основе положений дидактики, теории и методики физической культуры и 

требований образовательных стандартов (ОПК-2) 

Знает:  

- основы теории и методики гимнастики; 

Умеет:  

- учитывать особенности обучающихся на основе положений дидактики на занятиях по 

гимнастике. 

Владеет:  

- навыками проведения учебных занятий по гимнастике с учетом особенностей 

занимающихся, на основе положений дидактики и требований образовательных 

стандартов. 

Способен оценивать физические способности и функциональное состояние обучающихся, 

технику выполнения физических упражнений (ОПК-5); 

Знает:  

- средства и методы оценки физических способностей, функционального состояния 

обучающихся,  

- способы оценки техники выполнения гимнастических упражнений и элементов. 

Умеет:  

- подбирать тесты для оценки физических способностей и функционального состояния 

обучающихся; 

- оценивать технику выполнения гимнастических упражнений и элементов. 

Владеет: 

- методами оценивания уровней физической подготовленности обучающихся на занятиях 

по гимнастике; 

- техникой выполнения гимнастических упражнений и элементов. 

Способен организовывать и проводить соревнования, осуществлять судейство по базовым 

видам спорта и избранному виду спорта (ОПК-8) 

Знает:  

- правила соревнований по спортивной гимнастике. 

Умеет:  

- организовывать и проводить соревнования по спортивной гимнастике для разных 

возрастных групп; 

- осуществлять объективное судейство соревнований по спортивной гимнастике. 

Владеет:  

- навыками организации и проведения соревнований по спортивной гимнастике для разных 

возрастных групп. 

 

Название дисциплины Теория и методика плавания 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Целями учебной дисциплины «Теория и методика плавания» являются: формирование 

профессиональных навыков и умений, необходимых будущим педагогам по физической 

культуре и для успешного решения основных задач физического воспитания в различных 

образовательных учреждениях. Изучение наиболее общих закономерностей передвижений 

в водной среде, представленных в спортивных способах плавания. 

Задачи дисциплины: 

В области педагогической деятельности: 

- формировать у студентов комплекс знаний, умений и навыков в области плавания, 

его значение и место в системе физического воспитания, в теории и методике его 

преподавания; 



- изучить гидродинамические основы плавания; 

- формировать профессиональные умения педагога физической культуры и спорта в 

процессе обучения технике основных способов плавания;  

- организовывать самостоятельную работу по плаванию и контроль за результатами 

обучения. 

В области культурно-просветительской деятельности: 

- способствовать формированию основ здорового образа жизни и интереса к 

регулярным занятиям по плаванию. 

В области научно-исследовательской деятельности: 

- формировать умения и навыки учебно-исследовательской работы. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает образование в сфере физической культуры, спорт, двигательную 

рекреацию и реабилитацию, пропаганду здорового образа жизни, сферу услуг. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и 

спорта, и потенциальные потребители физкультурно-оздоровительных и спортивных 

услуг.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Дисциплина «Теория и методика плавания» относится к базовой части профессионального 

цикла».  

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в ходе изучения дисциплин: «Анатомия», «Физиология», «Теория и 

методика физического воспитания», «Биомеханика», «Гигиена».  

Данная дисциплина опирается на результаты формирования в предыдущих курсах 

следующих компетенций: ОК-8, ОПК-1, ПК-2. 

Овладение в процессе обучения знаниями, умениями, профессиональными компетенциями 

обеспечит эффективность изучения таких дисциплин, как: «Оздоровительное плавание», 

«Аквааэробика». 

3. Требования к результатам освоения содержания модулю (дисциплины). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональная компетенция: 

ОПК-2 - способностью проводить учебные занятия по базовым видам спорта с учетом 

особенностей обучающихся на основе положений дидактики, теории и методики 

физической культуры и требований образовательных стандартов; 

ОПК-5 - способностью оценивать физические способности и функциональное состояние 

обучающихся, технику выполнения физических упражнений; 

ОПК-8 - способностью организовывать и проводить соревнования, осуществлять судейство 

по базовым видам спорта и избранному виду спорта 

При формировании обозначенных компетенций должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

Общепрофессиональная компетенция: 

Способностью проводить учебные занятия по базовым видам спорта с учетом особенностей 

обучающихся на основе положений дидактики, теории и методики физической культуры и 

требований образовательных стандартов (ОПК-2): 

Знает: основы теории и методики плавания; 

Умеет: учитывать особенности обучающихся на основе положений дидактики на занятиях 

по плаванию 

Владеет: навыками проведения учебных занятий по плаванию с учетом особенностей 

занимающихся, на основе положений дидактики и требований образовательных стандартов 

 Способностью оценивать физические способности и функциональное состояние 

обучающихся, технику выполнения физических упражнений (ОПК-5): 



Знает: средства и методы оценки физических способностей, функционального состояния 

обучающихся; способы оценки техники спортивных способов плавания 

Умеет: подбирать тесты для оценки физических способностей и функционального 

состояния обучающихся; оценивать технику спортивных способов плавания 

Владеет: методами оценивания уровней физической подготовленности обучающихся на 

занятиях по плаванию; техникой спортивных и прикладных способов плавания. 

 Способностью организовывать и проводить соревнования, осуществлять судейство по 

базовым видам спорта и избранному виду спорта (ОПК-8): 

Знает: правила соревнований по плаванию; 

Умеет: организовывать и проводить соревнования по плаванию для разных возрастных 

групп; осуществлять объективное судейство соревнований по плаванию; 

Владеет: навыками организации и проведения соревнований по плаванию для разных 

возрастных групп 

Название дисциплины Теория и методика подвижных игр 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Целью изучения дисциплины «Теория и методика подвижных игр» является: формирование 

профессиональной готовности к освоению и реализации образовательной программы по 

теории и методике подвижных игр в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов.  

Задачи изучения дисциплины: 

 в области педагогической деятельности: 

способствовать социализации, формированию общей культуры личности обучающихся 

средствами теории и методики подвижных игр в процессе физкультурно-спортивных 

занятий по дисциплине «Теория и методика подвижных игр», ее приобщению к 

общечеловеческим ценностям и здоровому образу жизни; 

решать педагогические задачи в рамках общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организаций, ориентированные на анализ научной и научно-практической 

литературы, обобщение практики в области теории и методики подвижных игр и 

образования;  

осуществлять обучение и воспитание обучающихся в процессе занятий подвижными 

играми;  

определять содержание обучения по теории и методике подвижных игр в рамках учебных 

планов, с учетом результатов оценивания физического и функционального состояния 

учащихся;  

обеспечивать уровень подготовленности обучающихся, соответствующий требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов, обеспечивать необходимый 

запас знаний, двигательных умений и навыков в результате освоения дисциплины «Теория 

и методика подвижных игр», а также достаточный уровень физической подготовленности 

учащихся для сохранения и укрепления их здоровья и трудовой деятельности;  

участвовать в деятельности методических комиссий и в других формах методической 

работы; 

осуществлять сотрудничество с обучающимися, педагогами, родителями, (лицами их 

заменяющими);  

 в области тренерской деятельности: 

способствовать формированию личности обучающихся в процессе занятий по теории и 

методике подвижных игр, ее приобщению к общечеловеческим ценностям, здоровому 

образу жизни, моральным принципам честной спортивной конкуренции; 

проводить отбор для занятий по теории и методике подвижных игр с использованием 

современных технологий определения способности к занятиям подвижными играми; 



осуществлять планирование тренировочного процесса средствами подвижных игр с 

установкой на достижение высоких спортивных результатов;  

подбирать адекватные поставленным задачам средства и методы подвижных игр, 

определять величину нагрузок, адекватную возможностям индивида с установкой на 

достижение спортивного результата;  

осуществлять управление тренировочным процессом средствами подвижных игр на основе 

контроля функционального состояния, достигнутого уровня техники двигательных 

действий и работоспособности обучающихся и внесения соответствующих корректив в 

тренировочный процесс;  

обеспечивать своевременное прохождение врачебного контроля и осуществлять 

педагогический контроль состояния обучающихся на занятиях по теории и методике 

подвижных игр; 

Область профессиональной деятельности, включает образование в сфере физической 

культуры, спорт, двигательную рекреацию и реабилитацию, пропаганду здорового образа 

жизни. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших данную 

дисциплину, являются: 

лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и спорта, и потенциальные 

потребители физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг; процессы 

формирования мировоззренческих, мотивационно-ценностных ориентаций и установок на 

сохранение и укрепление здоровья, ведение здорового образа жизни, оптимизации 

психофизического состояния человека, освоения им разнообразных двигательных умений 

и навыков по теории и методике подвижных игр, и связанных с ними знаний, развития 

двигательных способностей и высокой работоспособности; учебно-методическая и 

нормативная документация. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Теория и методика подвижных игр» относится к базовой части программы. 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях, навыках и опыте, 

полученных при освоении школьного курса следующих дисциплин: естественнонаучные 

основы физической культуры, биология, анатомия, физиология человека, биомеханика, 

основы безопасности и жизнедеятельности человека.  

Для освоения дисциплины студент должен 

знать:  

- роль подвижных игр и физической культуры в развитии общества;  

- сведения о теории, современном состоянии, методике преподавания подвижных игр, 

организации работы с различным контингентом занимающихся, полученныё в 

общеобразовательной школе; 

- гигиенические и организационные основы занятий по подвижным играм; 

- основы теории физической культуры и спорта, биологии, анатомии, физиологии 

человека, полученныё в общеобразовательной школе. 

уметь: 

- применять в своей деятельности практические умения и навыки при овладении 

алгоритмом конкретных подвижных игр и методикой их обучения, с различным 

контингентом занимающихся, полученные в общеобразовательной школе;  

- применять методику обучения подвижных игр, с различным контингентом 

занимающихся, в объеме требований общеобразовательной школы;  

- применять в своей деятельности базовые основы физической культуры и спорта, 

биологии, анатомии, физиологии человека, полученные в общеобразовательной школе;  

владеть:  



- элементарными строевыми упражнениями для различного контингента 

занимающихся при проведении подвижных игр, по программе общеобразовательной 

школы; 

- технологией проведения базовых подвижных игр, с различным контингентом 

занимающихся, по программе общеобразовательной школы. 

Овладение в процессе обучения знаниями, умениями, опытом деятельности обеспечит 

эффективность изучения таких дисциплин, как: педагогика физической культуры, 

спортивная физиология, гигиена, теория и методика в избранном виде спорта, теория и 

методики физической культуры. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

(ОПК - 2, ОПК - 5, ОПК - 8). 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 способностью проводить учебные занятия по базовым видам спорта с учетом 

особенностей обучающихся на основе положений дидактики, теории и методики 

физической культуры и требований образовательных стандартов (ОПК-2); 

 способностью оценивать физические способности и функциональное состояние 

обучающихся, технику выполнения физических упражнений (ОПК-5); 

 способностью организовывать и проводить соревнования, осуществлять судейство 

по базовым видам спорта и избранному виду спорта (ОПК-8) 

При формировании обозначенных компетенций должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

Способен проводить учебные занятия по базовым видам спорта с учетом особенностей 

обучающихся на основе положений дидактики, теории и методики физической культуры и 

требований образовательных стандартов (ОПК-2) 

Знает:  

- основы теории и методики подвижных игр. 

Умеет:  

- учитывать особенности обучающихся на основе положений дидактики на занятиях по 

подвижным играм. 

Владеет:  

- навыками проведения учебных занятий по подвижным играм с учетом особенностей 

занимающихся, на основе положений дидактики и требований образовательных 

стандартов. 

Способен оценивать физические способности и функциональное состояние обучающихся, 

технику выполнения физических упражнений (ОПК-5); 

Знает:  

- средства и методы оценки физических способностей, функционального состояния 

обучающихся,  

- способы оценки алгоритма проведения подвижных игр. 

Умеет:  

- подбирать тесты для оценки физических способностей и функционального состояния 

обучающихся; 

- оценивать алгоритм проведения подвижных игр. 

Владеет:  

- методами оценивания уровней физической подготовленности обучающихся на занятиях 

по подвижным играм;  

- алгоритмом проведения подвижных игр. 

Способен организовывать и проводить соревнования, осуществлять судейство по базовым 

видам спорта и избранному виду спорта (ОПК-8) 



Знает:  

- правила соревнований по подвижным играм. 

Умеет:  

- организовывать и проводить соревнования по подвижным играм для разных возрастных 

групп; 

- осуществлять объективное судейство соревнований по подвижным играм. 

Владеет:  

- навыками организации и проведения соревнований по подвижным играм для разных 

возрастных групп. 

 

Название дисциплины Теория и методика футбола 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Целями учебной дисциплины «Теория и методика футбола» являются: формирование 

профессиональных навыков и умений, необходимых будущим педагогам по физической 

культуре и для успешного решения основных задач физического воспитания в различных 

образовательных учреждениях. Изучение наиболее общих закономерностей передвижений 

в водной среде, представленных в спортивных способах плавания. 

Задачи дисциплины: 

В области педагогической деятельности: 

- формировать у студентов комплекс знаний, умений и навыков в области футбола, 

его значение и место в системе физического воспитания, в теории и методике его 

преподавания; 

- формировать профессиональные умения педагога физической культуры и спорта в 

процессе обучения технике футбола;  

- организовывать самостоятельную работу по футболу и контроль за результатами 

обучения. 

В области культурно-просветительской деятельности: 

- способствовать формированию основ здорового образа жизни и интереса к 

регулярным занятиям по футболу. 

В области научно-исследовательской деятельности: 

- формировать умения и навыки учебно-исследовательской работы. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает образование в сфере физической культуры, спорт, двигательную 

рекреацию и реабилитацию, пропаганду здорового образа жизни, сферу услуг. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и 

спорта, и потенциальные потребители физкультурно-оздоровительных и спортивных 

услуг.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Дисциплина «Теория и методика футбола» относится к базовой части профессионального 

цикла . 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в ходе изучения дисциплин: «Анатомия», «Физиология», «Теория и 

методика физического воспитания», «Биомеханика», «Гигиена».  

Данная дисциплина опирается на результаты формирования в предыдущих курсах 

следующих компетенций: ОК-8, ОПК-1, ПК-2. 

Овладение в процессе обучения знаниями, умениями, профессиональными компетенциями 

обеспечит эффективность изучения таких дисциплин, как: «Хоккей», «Баскетбол». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 



Общепрофессиональная компетенция: 

ОПК-2 - способностью проводить учебные занятия по базовым видам спорта с учетом 

особенностей обучающихся на основе положений дидактики, теории и методики 

физической культуры и требований образовательных стандартов; 

ОПК-5 - способностью оценивать физические способности и функциональное состояние 

обучающихся, технику выполнения физических упражнений; 

ОПК-8 - способностью организовывать и проводить соревнования, осуществлять судейство 

по базовым видам спорта и избранному виду спорта 

При формировании обозначенных компетенций должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

Общепрофессиональная компетенция: 

Способностью проводить учебные занятия по базовым видам спорта с учетом особенностей 

обучающихся на основе положений дидактики, теории и методики физической культуры и 

требований образовательных стандартов (ОПК-2): 

Знает: основы теории и методики футбола; 

Умеет: учитывать особенности обучающихся на основе положений дидактики на занятиях 

по футболу 

Владеет: навыками проведения учебных занятий по футболу с учетом особенностей 

занимающихся, на основе положений дидактики и требований образовательных стандартов 

Способностью оценивать физические способности и функциональное состояние 

обучающихся, технику выполнения физических упражнений (ОПК-5): 

Знает: средства и методы оценки физических способностей, функционального состояния 

обучающихся; способы оценки техники спортивных способов плавания 

Умеет: подбирать тесты для оценки физических способностей и функционального 

состояния обучающихся; оценивать технику футбола 

Владеет: методами оценивания уровней физической подготовленности обучающихся на 

занятиях по футболу. 

 Способностью организовывать и проводить соревнования, осуществлять судейство по 

базовым видам спорта и избранному виду спорта (ОПК-8): 

Знает: правила соревнований по футболу; 

Умеет: организовывать и проводить соревнования по футболу для разных возрастных 

групп; осуществлять объективное судейство соревнований по футболу;  

Владеет: навыками организации и проведения соревнований по футболу для разных 

возрастных групп 

 

Название дисциплины Теория и методика баскетбола 

1. Цель и задачи  дисциплины: 

Целью изучения дисциплины является освоение технологии профессиональной 

деятельности бакалавра направление подготовки Физическая культура по профилю 

«Спортивная тренировка в избранном виде спорта» на основе специфики дисциплины 

«Теория и методика баскетбола». 

Задачи дисциплины: 

-  в области тренерской  деятельности:  

 создать представление о теоретических основах использования лыжной подготовки и 

лыжного спорта в процессе обучения и как фактора обеспечения здоровья; учить 

проведению занятий и спортивно – массовых мероприятий для осуществления 

профессиональной образовательной и рекреационной деятельности; 

- подбирать адекватные поставленным задачам средства и методы тренировки, определять 

величину нагрузок, адекватную возможностям индивида с установкой на достижение 

спортивного результата; 



- осуществлять управление тренировочным процессом на основе контроля 

функционального состояния, достигнутого уровня техники двигательных действий и 

работоспособности занимающихся и внесения соответствующих корректив в 

тренировочный процесс; 

в области педагогической деятельности: 

- способствовать социализации, формированию общей культуры личности обучающихся 

средствами физической культуры в процессе физкультурно-спортивных занятий, ее 

приобщению к общечеловеческим ценностям и здоровому образу жизни; 

- решать педагогические задачи в рамках образовательных учреждений дошкольного, 

общего и профессионального образования, ориентированные на анализ научной и научно-

практической литературы и обобщение практики в области физической культуры и 

образования; 

- осуществлять обучение и воспитание занимающихся в процессе занятий; 

- определять содержание обучения в рамках учебных планов, с учетом результатов 

оценивания физического и функционального состояния учащихся; 

- обеспечивать уровень подготовленности занимающихся, соответствующий требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов, обеспечивать необходимый 

запас знаний, двигательных умений и навыков, а также достаточный уровень физической 

подготовленности учащихся для сохранения и укрепления их здоровья и трудовой 

деятельности;  

в области научно-исследовательской деятельности: 

- проводить научные исследования по определению эффективности различных видов 

деятельности в сфере физической культуры и спорта с использованием опробованных 

методик; 

- осуществлять научный анализ, обобщение и оформление результатов исследований; 

Область профессиональной деятельности выпускников включает образование в сфере 

физической культуры, спорт, двигательную рекреацию и реабилитацию, пропаганду 

здорового образа жизни, сферу услуг, туризм, сферу управления, научно-изыскательные 

работы, исполнительское мастерство. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и спорта, и потенциальные 

потребители физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг; 

процессы формирования мировоззренческих, мотивационно-ценностных ориентаций и 

установок на сохранение и укрепление здоровья, ведение здорового образа жизни, 

оптимизации психофизического состояния человека, освоения им разнообразных 

двигательных умений и навыков и связанных с ними знаний, развития двигательных 

способностей и высокой работоспособности; 

учебно-методическая и нормативная документация. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Данная дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. «Теория и 

методика баскетбола» научная дисциплина о закономерностях, условиях и формах 

применения активных двигательных действий (физических упражнений) в целях 

физического воспитания, укрепления и сохранения здоровья, всестороннего и 

гармонического развития, оптимизации физического состояния, достижения высокой 

работоспособности и творческого долголетия людей. Содержит характеристику 

дидактических критериев и принципов, задач, средств, форм и методов организации и 

проведения занятий физическими упражнениями. 



Как учебный предмет является интегральной обще профилирующей дисциплиной учебных 

планов, а также выступает в роли центрального связующего звена между циклами 

общественных, медико-биологических, психолого-педагогических и специально-

профилирующих учебных дисциплин. Составляет общую методологическую основу 

изложения спортивно-педагогических дисциплин. 

«Теория и методика  баскетбола» призвана обеспечить студентам необходимый уровень 

теоретических, методических знаний и практической профессиональной подготовки 

преподавателя физической культуры, раскрыть в структуре и содержании деятельности 

условия успешной реализации образовательных, воспитательных и оздоровительных задач 

физического воспитания. 

Содержание дисциплины базируется на образовательных результатах, сформированных в 

ранее изученных дисциплинах:  «Теория и методика физического воспитания и спорта» 

(ПК-2,5), «Гигиенические основы физкультурно-спортивной деятельности» (ОПК-7), 

«Педагогика физической культуры и спорта» (ОК-8),  «Биомеханика двигательной 

деятельности» (ОПК-1), поэтому к входным знаниям, умениям и навыкам относятся 

следующие: 

знания: 

- общие закономерности и возрастные особенности функционирования основных систем 

организма ребенка;  

- психофизиологические аспекты поведения ребенка;   

- гигиену детей дошкольного и школьного возраста;   

- гигиенические требования к дошкольному и среднему образовательному учреждениям.  

умения: 

- организовывать и осуществлять процесс обучения и воспитания в образовательных 

учреждениях с учетом возрастных особенностей анатомии, физиологии и гигиены 

учащихся. 

- строить образовательно-воспитательный процесс с использованием современных 

здоровьесберегающих технологий; 

навыки: 

- владеть методами определения основных внешних показателей деятельности 

физиологических систем (сердечно-сосудистой, дыхательной, зрительной и др.) с учетом 

их возрастных особенностей. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-2: способность проводить учебные занятия по базовым видам спорта с учетом 

особенностей обучающихся на основе положений дидактики, теории и методики 

физической культуры и требований образовательных стандартов; 

ОПК-5: способность оценивать физические способности и функциональное состояние 

обучающихся, технику выполнения физических упражнений; 

ОПК-8: способность организовывать и проводить соревнования, осуществлять судейство 

по базовым видам спорта и избранному виду спорта; 

При формировании образовательных компетенций  должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

ОПК-2: способность проводить учебные занятия по базовым видам спорта с учетом 

особенностей обучающихся на основе положений дидактики, теории и методики 

физической культуры и требований образовательных стандартов. 

Знает: 

- основы теории баскетбола, актуальные дидактические технологии обучения баскетболу. 

Умеет: 



- учитывать особенности обучающихся на основе положений дидактики, теории и методики 

физической культуры на занятиях по баскетболу. 

- подбирать и применять на занятиях по баскетболу  современные научно обоснованные 

средства и методы обучения и воспитания. 

Владеет: 

- способностью проводить учебные занятия по баскетболу с учетом особенностей 

обучающихся на основе положений дидактики, теории и методики физической культуры и 

требований образовательных стандартов. 

ОПК-5: способность оценивать физические способности и функциональное состояние 

обучающихся, технику выполнения физических упражнений. 

Знает: 

- способы оценивания физических способностей и функционального состояния 

обучающихся. 

-  технику выполнения основных приемов в баскетболе. 

Умеет: 

- подбирать тесты для оценивания физических способностей  и функционального состояния 

обучающихся;  

- оценивать технику выполнения элементов баскетбола. 

Владеет: 

- методами оценивания физических способностей   обучающихся на занятиях по баскетболу; 

- техникой выполнения базовых элементов баскетбола. 

ОПК-8: способность организовывать и проводить соревнования, осуществлять судейство по 

базовым видам спорта и избранному виду спорта. 

Знает: 

- правила соревнований по баскетболу. 

Умеет: 

- организовывать и проводить соревнования по баскетболу. 

- осуществлять судейство соревнований по баскетболу. 

Владеет: 

- навыками организации  и проведения соревнования по баскетболу. 

 

Название  дисциплины Теория и методика волейбола 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Теория и методика волейбола» является освоение 

технологии профессиональной деятельности бакалавра педагогического образования по 

профилю «Физическая культура» на основе специфики дисциплины «Теория и методика 

волейбола». 

Задачи изучения дисциплины 

в области педагогической деятельности: 

изучение возможностей, потребностей, достижений, обучающихся в области образования; 

осуществление обучения и воспитания в процессе занятий волейболом в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов 

использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся 

при обучении волейболу; 

обеспечение образовательной деятельности с учетом особых образовательных 

потребностей; 

в области культурно-просветительской деятельности: 

изучение и формирование потребностей детей и взрослых в культурно-просветительской 

деятельности; 

организация культурного пространства; 



разработка и реализация культурно-просветительских программ для различных 

социальных групп. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает образование, социальную сферу, культуру. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, является обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные 

системы.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Данная дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла курсу по 

выбору. «Теория и методика волейбола» научная дисциплина о закономерностях, условиях 

и формах применения активных двигательных действий (физических упражнений) в целях 

физического воспитания, укрепления и сохранения здоровья, всестороннего и 

гармонического развития, оптимизации физического состояния, достижения высокой 

работоспособности и творческого долголетия людей. Содержит характеристику 

дидактических критериев и принципов, задач, средств, форм и методов организации и 

проведения занятий физическими упражнениями. 

Содержание дисциплины базируется на образовательных результатах, сформированных в 

ранее изученных дисциплинах: «Теория и методика физического воспитания и спорта», 

«Гигиенические основы физкультурно-спортивной деятельности», «Педагогика 

физической культуры и спорта», «Биомеханика двигательной деятельности», поэтому к 

входным знаниям, умениям и навыкам относятся следующие: 

знания: 

- общие закономерности и возрастные особенности функционирования основных систем 

организма ребенка;  

- психофизиологические аспекты поведения ребенка;   

- гигиену детей дошкольного и школьного возраста;   

- гигиенические требования к дошкольному и среднему образовательному учреждениям.  

умения: 

- организовывать и осуществлять процесс обучения и воспитания в образовательных 

учреждениях с учетом возрастных особенностей анатомии, физиологии и гигиены 

учащихся. 

- строить образовательно-воспитательный процесс с использованием современных 

здоровье сберегающих технологий; 

навыки: 

- владеть методами определения основных внешних показателей деятельности 

физиологических систем (сердечно-сосудистой, дыхательной, зрительной и др.) с учетом 

их возрастных особенностей. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-2: способность проводить учебные занятия по базовым видам спорта с учетом 

особенностей обучающихся на основе положений дидактики, теории и методики 

физической культуры и требований образовательных стандартов; 

ОПК-5: способность оценивать физические способности и функциональное состояние 

обучающихся, технику выполнения физических упражнений; 

ОПК-8: способность организовывать и проводить соревнования, осуществлять судейство 

по базовым видам спорта и избранному виду спорта; 

При формировании образовательных компетенций должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

ОПК-2: способность проводить учебные занятия по базовым видам спорта с учетом 

особенностей обучающихся на основе положений дидактики, теории и методики 

физической культуры и требований образовательных стандартов. 

Знает: 



- основы теории волейбола, актуальные дидактические технологии обучения волейболу. 

Умеет: 

- учитывать особенности обучающихся на основе положений дидактики, теории и методики 

физической культуры на занятиях по волейболу. 

- подбирать и применять на занятиях по волейболу современные научно обоснованные 

средства и методы обучения и воспитания. 

Владеет: 

- способностью проводить учебные занятия по волейболу с учетом особенностей 

обучающихся на основе положений дидактики, теории и методики физической культуры и 

требований образовательных стандартов. 

ОПК-5: способность оценивать физические способности и функциональное состояние 

обучающихся, технику выполнения физических упражнений. 

Знает: 

- способы оценивания физических способностей и функционального состояния 

обучающихся. 

-  технику выполнения основных приемов в волейболе. 

Умеет: 

- подбирать тесты для оценивания физических способностей и функционального состояния 

обучающихся;  

- оценивать технику выполнения элементов волейбола. 

Владеет: 

- методами оценивания физических способностей   обучающихся на занятиях по волейболу; 

- техникой выполнения базовых элементов волейбола. 

ОПК-8: способность организовывать и проводить соревнования, осуществлять судейство по 

базовым видам спорта и избранному виду спорта. 

Знает: 

- правила соревнований по волейболу. 

Умеет: 

- организовывать и проводить соревнования по волейболу. 

- осуществлять судейство соревнований по волейболу. 

Владеет: 

- навыками организации и проведения соревнования по волейболу. 

 

Название дисциплины Теория и методика лыжного спорта 

1. Цель и задачи  дисциплины: 

Целью изучения дисциплины является освоение технологии профессиональной 

деятельности бакалавра направление подготовки Физическая культура по профилю 

«Спортивная тренировка в избранном виде спорта» на основе специфики дисциплины 

«Теория и методика лыжного спорта». 

Задачи дисциплины: 

-  в области тренерской  деятельности:  

 создать представление о теоретических основах использования лыжной подготовки и 

лыжного спорта в процессе обучения и как фактора обеспечения здоровья; учить 

проведению занятий и спортивно – массовых мероприятий для осуществления 

профессиональной образовательной и рекреационной деятельности; 

- подбирать адекватные поставленным задачам средства и методы тренировки, определять 

величину нагрузок, адекватную возможностям индивида с установкой на достижение 

спортивного результата; 

- осуществлять управление тренировочным процессом на основе контроля 

функционального состояния, достигнутого уровня техники двигательных действий и 



работоспособности занимающихся и внесения соответствующих корректив в 

тренировочный процесс; 

в области педагогической деятельности: 

- способствовать социализации, формированию общей культуры личности обучающихся 

средствами физической культуры в процессе физкультурно-спортивных занятий, ее 

приобщению к общечеловеческим ценностям и здоровому образу жизни; 

- решать педагогические задачи в рамках образовательных учреждений дошкольного, 

общего и профессионального образования, ориентированные на анализ научной и научно-

практической литературы и обобщение практики в области физической культуры и 

образования; 

- осуществлять обучение и воспитание занимающихся в процессе занятий; 

- определять содержание обучения в рамках учебных планов, с учетом результатов 

оценивания физического и функционального состояния учащихся; 

- обеспечивать уровень подготовленности занимающихся, соответствующий требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов, обеспечивать необходимый 

запас знаний, двигательных умений и навыков, а также достаточный уровень физической 

подготовленности учащихся для сохранения и укрепления их здоровья и трудовой 

деятельности;  

в области научно-исследовательской деятельности: 

- проводить научные исследования по определению эффективности различных видов 

деятельности в сфере физической культуры и спорта с использованием опробованных 

методик; 

- осуществлять научный анализ, обобщение и оформление результатов исследований; 

Область профессиональной деятельности выпускников включает образование в сфере 

физической культуры, спорт, двигательную рекреацию и реабилитацию, пропаганду 

здорового образа жизни, сферу услуг, туризм, сферу управления, научно-изыскательные 

работы, исполнительское мастерство. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и спорта, и потенциальные 

потребители физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг; 

процессы формирования мировоззренческих, мотивационно-ценностных ориентаций и 

установок на сохранение и укрепление здоровья, ведение здорового образа жизни, 

оптимизации психофизического состояния человека, освоения им разнообразных 

двигательных умений и навыков и связанных с ними знаний, развития двигательных 

способностей и высокой работоспособности; 

учебно-методическая и нормативная документация. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Данная дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. «Теория и 

методика лыжного спорта» научная дисциплина о закономерностях, условиях и формах 

применения активных двигательных действий (физических упражнений) в целях 

физического воспитания, укрепления и сохранения здоровья, всестороннего и 

гармонического развития, оптимизации физического состояния, достижения высокой 

работоспособности и творческого долголетия людей. Содержит характеристику 

дидактических критериев и принципов, задач, средств, форм и методов организации и 

проведения занятий физическими упражнениями. 

Содержание дисциплины базируется на образовательных результатах, сформированных в 

ранее изученных дисциплинах:  «Теория и методика физического воспитания и спорта» 

(ПК-2,5), «Гигиенические основы физкультурно-спортивной деятельности» (ОПК-7), 



«Педагогика физической культуры и спорта» (ОК-8),  «Биомеханика двигательной 

деятельности» (ОПК-1), поэтому к входным знаниям, умениям и навыкам относятся 

следующие: 

знания: 

- общие закономерности и возрастные особенности функционирования основных систем 

организма ребенка;  

- психофизиологические аспекты поведения ребенка;   

- гигиену детей дошкольного и школьного возраста;   

- гигиенические требования к дошкольному и среднему образовательному учреждениям.  

умения: 

- организовывать и осуществлять процесс обучения и воспитания в образовательных 

учреждениях с учетом возрастных особенностей анатомии, физиологии и гигиены 

учащихся. 

- строить образовательно-воспитательный процесс с использованием современных 

здоровьесберегающих технологий; 

навыки: 

- владеть методами определения основных внешних показателей деятельности 

физиологических систем (сердечно-сосудистой, дыхательной, зрительной и др.) с учетом 

их возрастных особенностей. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-2: способность проводить учебные занятия по базовым видам спорта с учетом 

особенностей обучающихся на основе положений дидактики, теории и методики 

физической культуры и требований образовательных стандартов; 

ОПК-5: способность оценивать физические способности и функциональное состояние 

обучающихся, технику выполнения физических упражнений; 

ОПК-8: способность организовывать и проводить соревнования, осуществлять судейство 

по базовым видам спорта и избранному виду спорта; 

При формировании образовательных компетенций  должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

ОПК-2 

Знает: 

- основы теории лыжного спорта, актуальные дидактические технологии обучения лыжному 

спорту. 

Умеет: 

- учитывать особенности обучающихся на основе положений дидактики, теории и методики 

физической культуры на занятиях по лыжной подготовке. 

- подбирать и применять на занятиях по лыжному спорту  современные научно 

обоснованные средства и методы обучения и воспитания. 

Владеет: 

- способностью проводить учебные занятия по лыжной подготовке с учетом особенностей 

обучающихся на основе положений дидактики, теории и методики физической культуры и 

требований образовательных стандартов. 

ОПК-5 

Знает: 

- способы оценивания физических способностей и функционального состояния 

обучающихся. 

-  технику выполнения способов передвижения на лыжах. 

Умеет: 



- подбирать тесты для оценивания физических способностей  и функционального состояния 

обучающихся;  

- оценивать технику выполнения способов передвижения на лыжах. 

Владеет: 

- методами оценивания физических способностей   обучающихся на занятиях по лыжному 

спорту; 

- техникой выполнения способов передвижения на лыжах. 

ОПК-8 

Знает: 

- правила соревнований по лыжному спорту. 

Умеет: 

- организовывать и проводить соревнования по лыжному спорту. 

- осуществлять судейство соревнований по лыжному спорту. 

Владеет: 

- навыками организации  и проведения соревнования по лыжному спорту. 

 

Наименование дисциплины Туризм м спортивное ориентирование 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целями учебной дисциплины «Туризм и спортивное ориентирование» являются 

 установление качества и уровня подготовки выпускников к педагогической деятельности 

и соответствия его подготовки требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

49.03.01 Физическая культура. 

Задачи изучаемого модуля (дисциплины)  

в области педагогической  деятельности:  

способствовать социализации, формированию общей культуры личности обучающихся 

средствами физической культуры в процессе физкультурно-спортивных занятий, ее 

приобщению к общечеловеческим ценностям и здоровому образу жизни;  

решать педагогические задачи в рамках общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организаций, ориентированные на анализ научной и научно-практической 

литературы, обобщение практики в области физической культуры и образования;  

осуществлять обучение и воспитание обучающихся в процессе занятий;  

определять содержание обучения в рамках учебных планов, с учетом результатов 

оценивания физического и функционального состояния учащихся; обеспечивать уровень 

подготовленности обучающихся, соответствующий требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов, обеспечивать необходимый запас знаний, 

двигательных умений и навыков, а также достаточный уровень физической 

подготовленности учащихся для сохранения и укрепления их здоровья и трудовой 

деятельности;  

участвовать в деятельности методических комиссий и в других формах методической 

работы; осуществлять сотрудничество с обучающимися, педагогами, родителями (лицами, 

их заменяющими). 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает образование в сфере физической культуры, спорт, двигательную 

рекреацию и реабилитацию, пропаганду здорового образа жизни, сферу услуг, туризм, 

сферу управления, научно-изыскательные работы, исполнительское мастерство. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную 

дисциплину, являются выпускники, освоивших программу бакалавриата, являются: лица, 

вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и спорта, и потенциальные 



потребители физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг; процессы формирования 

мировоззренческих, мотивационно-ценностных ориентаций и установок на сохранение и 

укрепление здоровья, ведение здорового образа жизни, оптимизации психофизического 

состояния человека, освоения им разнообразных двигательных умений и навыков и 

связанных с ними знаний, развития двигательных способностей и высокой 

работоспособности; учебно-методическая и нормативная документация.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 Дисциплина «Туризм и спортивное ориентирование» относится к вариативной части 

профессионального цикла . 

Для освоения дисциплины «Туризм и спортивное ориентирование» студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин: 

«Теория и методика физической культуры», «Педагогика физической культуры». 

В результате изучения дисциплины студент должен  

Знать: 

- основные этапы развития туризма и спортивного ориентирования в России и за рубежом; 

- роль туризма как эффективного средства физического воспитания; 

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

туризму и спортивному ориентированию; 

-  методику организаций занятий по туризму и спортивному ориентированию с различными 

возрастными группами населения; 

- основы планирования и проведения учебных занятий по физической  культуре на 

предметной основе туризма и спортивного ориентирования; 

- правила организаций и проведения мероприятий по туризму и спортивному 

ориентированию; 

Уметь: 

- формирования конкретной задачи преподавания туризма и спортивного ориентирования 

в учреждениях системы среднего общего  полного образования с учетом состояния 

здоровья, возраста, уровня физического развития и физической подготовленности 

учащихся, имеющихся условий для занятий; 

- планировать и проводить основные виды физкультурно-оздоровительных занятий 

туристической направленности с различными контингентами населения с учетом 

санитарно-гигиенических и климатических норм; 

- анализировать и оценивать эффективность  физкультурно-спортивных мероприятий 

туристической направленности; 

- осуществлять психо-педагогический контроль состояния организма, занимающегося; 

-планировать и проводить мероприятия по предупреждению травматизма на занятиях по 

туризму и спортивному ориентированию, оказывать первую доврачебную помощь 

пострадавшему; 

-формировать потребность за ведение здорового, физически активного образа жизни, 

приверженность к регулярным занятиям туризмом и спортивным ориентированием.  

         Владеть: 

- профессиональной и рациональной организации и проведения занятий соревнований по 

туризму и спортивному ориентированию в соответствии с содержанием действующих 

программ и спецификой контингента занимающихся; 

- использование специальной терминологии, профессиональной речи и жестикуляции в 

процессе занятий, общения, воспитательной и консультационной работы. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 



- способностью проводить учебные занятия по базовым видам спорта с учетом 

особенностей обучающихся на основе положений дидактики, теории и методики 

физической культуры и требований образовательных стандартов (ОПК-2). 

Знать:  

- основные этапы развития туризма и спортивного ориентирования и за рубежом; 

- роль туризма как эффективное средство физического воспитания; 

Уметь: 

- формировать конкретные задачи преподавания туризма и спортивного ориентирования в 

учреждениях системы среднего общего полного образования с учетом состояния здоровья, 

возраста, уровня физического развития и физической подготовленности учащихся, 

имеющихся условий для занятий; 

Владеть: 

- способностью оценивать физические способности и функциональное состояние 

обучающихся, технику выполнения физических упражнений (ОПК-5).                          Знать: 

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

туризму и спортивному ориентированию; 

- методику организаций занятий по туризму и спортивному ориентированию с различными 

возрастными группами населения; 

Уметь: 

- анализировать и оценивать эффективность физкультурно-спортивных мероприятий 

туристической направленности , осуществлять психолого-педагогический контроль 

состояния организма занимающихся; 

 Владеть: 

- способностью организовывать и проводить соревнования, осуществлять судейство по 

базовым видам спорта и избранному виду спорта (ОПК-8);  

Знать: 

- основы планирования и проведения занятий по физической культуре на предметной 

основе туризма и спортивного ориентирования; 

- правила организаций и проведение мероприятий по туризму и спортивному 

ориентированию; 

Уметь: 

- планировать и проводить мероприятия по предупреждению травматизма на занятиях по 

туризму и спортивному ориентированию, оказывать первую доврачебную помощь 

пострадавшим; 

- формировать потребность в ведении здорового, физически активного образа жизни, 

приверженность к регулярным занятиям по  туризму и спортивному ориентированию; 

Владеть: 

- использованием специальной технологии профессиональной речи и жестикуляции в 

процессе занятий, общения, воспитательные и консультационной работы; 

- профессиональной и рациональной организацией и проведение занятий и соревнований 

по туризму и спортивному ориентированию в соответствии с содержанием действующих 

программ и спецификой контингента занимающихся.  

 

Название  дисциплины Научно-методическая деятельность в спорте 

1.Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у будущего педагога готовности 

использования систематизированных теоретических и практических знаний для 

постановки и решения исследовательских задач в профессиональной сфере. 

Задачи изучения дисциплины:  



- выявлять актуальные вопросы в сфере физической культуры и спорта; 

- проводить научные исследования по определению эффективности различных видов 

деятельности в сфере ФКиС с использованием опробованных методик; 

- использовать информационные технологии для планирования и коррекции процессов 

профессиональной деятельности, контроля состояния обучающихся, обработки 

результатов исследований, решения других практических задач. 

- освоение методов исследования, навыков организации и проведения эксперимента; 

- освоение умений проводить научные исследования по определению эффективности 

различных сторон деятельности в сфере физической культуры и спорта с использованием 

апробированных методик; 

- освоение умений проводить научный анализ результатов исследований и использовать их 

в практической деятельности. 

Изучение дисциплины способствует подготовке обучающихся к решению следующих 

профессиональных задач:  

педагогическая деятельность: 

- решать педагогические задачи в рамках общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организаций, ориентированные на анализ научной и научно-практической 

литературы, обобщение практики в области физической культуры и образования; 

тренерская деятельность:  

проводить отбор для занятий избранным видом спорта с использованием современных 

технологий определения способности к занятиям тем или иным видом спорта; 

научно-исследовательская деятельность:  

- выявлять актуальные вопросы в сфере физической культуры и спорта; проводить научные 

исследования по определению эффективности различных видов деятельности в сфере 

физической культуры и спорта с использованием опробованных методик;  

- осуществлять научный анализ, обобщение и оформление результатов исследований;  

- использовать информационные технологии для планирования и коррекции процессов 

профессиональной деятельности, контроля состояния обучающихся, обработки 

результатов исследований, решения других практических задач; 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает образование в сфере физической культуры, спорт, двигательную 

рекреацию и реабилитацию, пропаганду здорового образа жизни, сферу услуг, туризм, 

сферу управления, научно-изыскательные работы, исполнительское мастерство. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются:  

лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и спорта, и потенциальные 

потребители физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг;  

процессы формирования мировоззренческих, мотивационно-ценностных ориентаций и 

установок на сохранение и укрепление здоровья, ведение здорового образа жизни, 

оптимизации психофизического состояния человека, освоения им разнообразных 

двигательных умений и навыков и связанных с ними знаний, развития двигательных 

способностей и высокой работоспособности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Научно-методической деятельности в спорте» относится к вариативной 

части.  

Содержание дисциплины базируется на образовательных результатах, сформированных в 

ранее изученных дисциплинах: «История физической культуры и спорта» (ОК-2), «Теория 

и методика физической культуры и спорта» (ОПК-10). 

Овладение в процессе обучения знаниями, умениями, опытом деятельности обеспечит 

эффективность прохождения практик: производственная практика (научно-

исследовательская работа), производственная практика (практика по получению 



профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) и написания 

выпускной квалификационной работы (бакалаврской). 

3.Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общепрофессиональных (ОПК)  

- способностью проводить научные исследования по определению эффективности 

различных сторон деятельности в сфере физической культуры и спорта с использованием 

апробированных методик (ОПК-11)      

При формировании образовательных компетенций  должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

Общепрофессиональные компетенции: 

 Способность проводить научные исследования по определению эффективности различных 

сторон деятельности в сфере физической культуры и спорта с использованием 

апробированных методик  - ОПК-11. 

Знает:  

- проблематику научных исследований в сфере физической культуры и спорта; 

- апробированные методики проведения научных исследований  

Умеет:  

- выявлять актуальные вопросы в сфере физической культуры и спорта; 

- применять апробированные методики проведения научных исследований в сфере 

физической культуры и спорта; 

Владеет:  

- методикой проведения научных исследований по определению эффективности различных 

сторон деятельности в сфере физической культуры и спорта с использованием 

апробированных методик. 

 

Название дисциплины Социология физической культуры и спорта 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью дисциплины «Социология физической культуры и спорта» является формирование 

профессиональной культуры личности, ее мировоззренческой позиции в отношении 

социальной значимости педагогической деятельности в области физической культуры и 

спорта; знакомство с методологией конкретного социологического исследования. 

Задачи изучения дисциплины: 

- в области педагогической деятельности: ознакомить студентов с физической культурой и 

спортом как социальными институтами; физической культурой и спортом как составной 

частью общей культуры и сферой социального образа жизни; ознакомить студентов с 

физической культурой и спортом в качестве  специфической реальности, социальным 

процессом по овладению ценностями особого вида культуры, называемой культурой 

физической. 

- в области исследовательской и проектной деятельности: ознакомить студентов с основами 

методологии и организации конкретного социологического исследования в сфере 

физической культуры  и спорта. 

- в области культурно-просветительской деятельности: анализировать и обобщать важные 

проблемы современного развития физической культуры и спорта с использованием средств 

массовой информации; проводить пропагандистские и информационные кампании по 

вопросам привлечения детей и молодежи к занятиям спортом. 

Область (и) профессиональной деятельности: 

- физическая культура, спорт, включая детско-юношеский спорт; 

- массовый спорт, спорт высших достижений; 

- профессиональный спорт; 

- деятельность по оздоровлению населения средствами физической культуры и спорта. 



Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную 

дисциплину, являются:  

- лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и спорта, и 

потенциальные потребители спортивных и физкультурно-оздоровительных услуг; 

- процессы формирования установок на сохранение и укрепление здоровья, ведение    

здорового    образа    жизни   человека, освоения  им    разнообразных 

двигательных умений и навыков и связанных с ними знаний, развития двигательных 

способностей и высокой работоспособности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Социология физической культуры и спорта относится к базовым профессионального цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках и опыте, 

полученных при освоении школьного курса: физкультура, окружающий мир, 

обществознание, граждановедение, история, основы экономики, философия. 

Содержание курса основывается на образовательных результатах, сформированных в ранее 

изученных дисциплинах: история физической культуры и спорта; теория и методика 

физической культуры и спорта (ОК-2, ОПК-10, ПК-9). 

Овладение в процессе обучения знаниями, умениями, опытом деятельности обеспечит 

эффективность таких дисциплин как: менежмент физической культуры и спорта, 

моделирование и прогнозирование в спорте. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-

1. 

При формировании обозначенной компетенции должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

- для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1). 

Знает: функции физической культуры и спорта в качестве социальных институтов, 

социологические проблемы физической культуры и спорта, особенности становления, 

развития и завершения спортивной карьеры, социологические аспекты формирования 

личности спортсмена, социокультурный потенциал физической культуры и спорта, 

движущие силы общества , обусловливающие развитие физической культуры и спорта. 

Умеет: составить программу конкретного социологического исследования (КСИ) в области 

физической культуры и спорта, составить анкету для социологического опроса, провести 

социологический анализ документов (качественный анализ, контент-анализ). 

Владеет: навыками социологического исследования на микроуровне (в команде, группе, 

школе, вузе); анализа результатов социологического исследования и разработки 

практических рекомендаций. 

 

 

 

 

Название дисциплины Технологии рекреационной деятельности 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является освоение системы научно-практических знаний, 

умений и компетенций в области физической рекреации, и реализация их в своей 

профессиональной деятельности, а также рациональном использовании свободного 

времени с использованием оздоровительных технологий лицами разных возрастных и 

социальных категорий. 

Задачи в изучение дисциплины: 

Обеспечить освоение системы знаний в области физкультурно-оздоровительных 

технологий, целостное осмысление содержательной стороны профессиональной 

деятельности в сфере оздоровительно-рекреативной физической культуры. 



Обеспечить освоение студентами системы методических знаний и практических навыков в 

процессе применения различных факторов оздоровления, традиционных и нетрадиционных 

физкультурно-оздоровительных технологий в сфере физической культуры и спорта. 

Способствовать осознанному использованию средств физической культуры, как средства 

восстановления и укрепления здоровья, приобщения к здоровому образу жизни. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает образование в сфере физической культуры, спорт, двигательную 

рекреацию и реабилитацию, пропаганду здорового образа жизни, сферу услуг, туризм, 

сферу управления, научно-изыскательные работы, исполнительское мастерство. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: 

 лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и спорта, и 

потенциальные потребители физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг; 

 процессы формирования мировоззренческих, мотивационно-ценностных 

ориентаций и установок на сохранение и укрепление здоровья, ведение здорового образа 

жизни, оптимизации психофизического состояния человека, освоения им разнообразных 

двигательных умений и навыков и связанных с ними знаний, развития двигательных 

способностей и высокой работоспособности; 

 учебно-методическая и нормативная документация. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части.  

Дисциплина относится к дисциплины базируется на знаниях, умениях, навыках и опыте, 

полученных при освоении школьного курса «Физическая культура» 

Содержание дисциплины базируется на образовательных результатах, сформированных в 

ранее изученных дисциплинах: «Теория и методика физической культуры и спорта» (ОПК-

10) 

Овладение в процессе обучения знаниями, умениями, опытом деятельности обеспечит 

эффективность изучения таких дисциплин, как «Теория спорта» 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-6. 

При формировании обозначенных компетенций должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

Способностью использовать средства избранного вида спорта для формирования навыков 

здорового образа жизни при проведении занятий рекреационной, оздоровительной 

направленности с лицами различного пола и возраста (ОПК-6); 

Знает принципы подбора средств избранного вида спорта для формирования навыков 

здорового образа жизни.  

Знает структуру занятий рекреационной, оздоровительной направленности с лицами 

различного пола и возраста 

Умеет использовать средства избранного вида спорта для формирования навыков 

здорового образа жизни при проведении занятий рекреационной, оздоровительной 

направленности с лицами различного пола и возраста. 

Умеет составлять и корректировать физическую нагрузку при проведении занятий 

рекреационной, оздоровительной направленности с лицами различного пола и возраста 

Владеет методиками проведения занятий оздоровительной направленности с лицами 

различного пола и возраста 

Владеет способами формирования навыков здорового образа жизни при проведении 

занятий рекреационной. 



 

Название дисциплины Физическая культура 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целями учебной дисциплины  являются формирование необходимых служебных навыков 

по самоорганизации, самодисциплины, саморегуляции и саморазвитии, направленных на 

полноценную реализацию своих сущностных сил, дарований и способностей бакалавра 

физической культуры по профилю «Спортивная тренировка в избранном виде спорта». 

Задачи изучения дисциплины. Бакалавр по направлению подготовки «Физическая культура» 

должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности и профилем подготовки: 

в области педагогической деятельности: 

- ознакомить студентов с современными тенденциями и взглядами на проблемы здоровья; 

- углубить знания об образе жизни как основном факторе здоровья 

- решать педагогические задачи в рамках образовательных учреждений дошкольного, 

общего и профессионального образования, ориентированные на анализ научной и научно-

практической литературы и обобщение практики в области физической культуры и 

образования; 

- сформировать у студентов понимание значимости знаний по основам здорового образа; 

- сформировать ответственное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих 

людей; 

- сформировать навыки и умения использования в будущей профессиональной 

деятельности знаний по сохранению и укреплению здоровья. 

в области организационно-управленческой деятельности: 

- осуществлять свою профессиональную деятельность, руководствуясь Конституцией 

Российской Федерации, законами Российской Федерации и нормативными документами 

органов управления физической культурой и спортом, и образованием, нормативно-

правовыми актами в сфере физической культуры и спорта, и образования; 

- соблюдать правила и нормы охраны труда, техники безопасности, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья занимающихся в процессе занятий  

в области культурно-просветительской деятельности: 

- проводить пропагандистские и информационные кампании по вопросам влияния занятий 

физической культурой на укрепление здоровья, поддержание работоспособности, 

активного долголетия, привлечения детей и молодежи к занятиям спортом. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает образование в сфере физической культуры, спорт, двигательную 

рекреацию и реабилитацию, пропаганду здорового образа жизни, сферу услуг. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и 

спорта, и потенциальные потребители физкультурно-оздоровительных и спортивных 

услуг.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях, навыках и опыте, 

полученных при освоении школьного курса Физическая культура. 

Овладение в процессе обучения знаниями, умениями, профессиональными компетенциями 

обеспечит эффективность изучения таких дисциплин, как «Теория и методика физического 

воспитания и спорта», «Теория и методика избранных видов спорта», «Гигиенические 

основы физкультурно-спортивной деятельности» 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 



При формировании обозначенных компетенций должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

Общекультурные компетенции: 

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8): 

 Знает: методы и средства физической подготовки необходимые для проведения занятий по 

здоровому образу жизни; виды пропаганды и методы обучения навыкам здорового образа 

жизни  

Умеет: подбирать средства для формирования, осознанного отношение различных групп 

населения к физкультурно-спортивной деятельности 

Владеет: навыкам пропаганды здорового образа жизни; навыком обучения элементам 

здорового образа жизни 

 

Название дисциплины Психология 

1. Цель и задачи дисциплины 

   Целями изучения дисциплины являются: 

 изучить психологические понятия и познакомить студентов с фундаментальными 

понятиями психологии, основными теоретическими направлениями и подходами, 

проблемами и принципами их решения; систему теоретических знаний по основным 

разделам психологии; 

 сформировать умения проводить и анализировать различные подходы к категориям 

психологии и формулировать собственные дефиниции; научно обосновывать собственную 

позицию при анализе психологических фактов; диагностировать различные 

психологические признаки и правильно обрабатывать, интерпретировать полученные 

результаты; анализировать собственный личностный рост; научно обосновывать 

собственную позицию при анализе психологических фактов; различать психологические и 

непсихологические тексты, критически работать с литературой; 

 овладеть навыками ведения научной дискуссии; использования понятийного аппарата 

психологии и научного языка различных психологических школ; проведения 

методологического анализа исследования; организации и планирования психологического 

эксперимента; применения психологических методов (эксперимент, наблюдение, беседа, 

анализ продуктов деятельности, некоторые тесты) и интерпретации результатов в 

исследовательских целях. 

Задачи изучения дисциплины  

в области общих видов профессиональной деятельности: 

- раскрыть содержание психического облика и индивидуально-психологических 

особенностей человека; 

- способствовать пробуждению, сохранению или развитию интереса к 

психологии, умения создавать благоприятные условия для когнитивного развития и 

личностного роста; 

- формирование у студентов представлений о фактах и общих закономерностях 

психики; 

- развитие способностей к сравнительному анализу различных подходов к 

изучению психических и психологических феноменов; 

- сформировать представления о методах научного исследования в психологии; 

- создать у студента целостное представление о человеке как о развивающейся 

личности, индивидуальности, субъекте жизнедеятельности. 

- выработать личностное отношение к профессиональной деятельности. 

Область профессиональной деятельности: сферы образования, культуры, здравоохранения, 

социальная сфера. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную 

дисциплину, являются обучение, воспитание, социализация, индивидуально-личностное 



развитие обучающихся, здоровье обучающихся, психолого-педагогическое и социальное 

сопровождение обучающихся, педагогических работников и родителей (законных 

представителей) в образовательных организациях различного типа. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части «Физическая культура» 49.03.01.  

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях, навыках и опыте, 

полученных при освоении школьного курса «Обществознание». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

(ОПК-4). 

При формировании обозначенных компетенций должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

Способность  воспитывать у учеников социально-личностные качества: 

целеустремленность, организованность, трудолюбие, ответственность, гражданственность, 

коммуникативность, толерантность (ОПК-4). 

Знает: закономерности психического и личностного развития личности на разных 

возрастных этапах.; 

Умеет: разрабатывать стратегии общения с детьми на разных возрастных этапах с учетом 

их индивидуальных особенностей; 

 

Название  дисциплины Психофизиология 

1. Цель и задачи дисциплины 

 Целью учебной дисциплины является формирование у бакалавров системных знаний о 

жизнедеятельности организма как целого, его взаимодействии с внешней средой и 

динамике жизненных процессов. 

Задачи изучения дисциплины: 

•  в области педагогической деятельности: 

 владение основными понятиями в области психофизиологии; 

 знание современных методов психофизиологических исследований; 

 формирование целостного представления о системной деятельности мозга и умение 

использовать эти знания при анализе психологических данных; 

 изучение нейробиологических основ психических явлений, процессов и состояний; 

 развитие положительной мотивации сохранения и укрепления собственного 

здоровья через овладение принципами здорового образа жизни; 

 в области тренерской деятельности: 

 умение использовать психофизиологическую коррекцию для положительного 

влияния на измененные физиологические параметры и состояния организма человека; 

 в области научно-исследовательской деятельности: 

 владение основными методами и способами современных психофизиологических 

исследований; 

 в области культурно-просветительской деятельности: 

 подготовка сообщений по вопросам здоровья, здорового образа жизни и 

психофизиологии для различных социальных групп. 
в области рекреационной деятельности: 

          - умение оказывать корректирующее влияние на психику и поведение человека, 

используя знания физиологических коррелятов психических процессов. 

в области организационно-управленческой деятельности: 

          - изучение механизмов принятия решений и их реализации на уровне головного мозга 

и организма в целом; 



          - знание физиологических основ эмоциональных реакций в обычных и стрессовых 

ситуациях. 

 Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает образование в сфере физической культуры, спорт, двигательную 

рекреацию и реабилитацию, пропаганду здорового образа жизни, сферу услуг, туризм, 

сферу управления, научно-изыскательные работы, исполнительское мастерство.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и 

спорта, и потенциальные потребители физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг; 

процессы формирования мировоззренческих, мотивационно-ценностных ориентаций и 

установок на сохранение и укрепление здоровья, ведение здорового образа жизни, 

оптимизации психофизического состояния человека, освоения им разнообразных 

двигательных умений и навыков и связанных с ними знаний, развития двигательных 

способностей и высокой работоспособности; учебно-методическая и нормативная 

документация. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла . Содержание 

дисциплины (модуля) базируется на материале, освоенном ранее в курсах: «Биохимия 

человека», «Анатомия человека». Данная дисциплина опирается на результаты 

формирования в предыдущих курсах следующих компетенций: 

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);  

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Для освоения дисциплины студент должен 

знать: главные классы биоорганических соединений; их строение, физические и 

химические свойства; фундаментальные представления о химических основах 

жизнедеятельности организмов; особенности строения и жизнедеятельности животных и 

человека; общие закономерности и особенности функционирования основных систем 

организма человека;  

уметь: работать с различными источниками информации, в том числе электронными; 

пользоваться компьютером, лабораторным оборудованием; 

устанавливать межпредметные связи; 

владеть: методами определения основных внешних показателей деятельности 

физиологических систем (сердечно-сосудистой, дыхательной, зрительной и др.) с учетом 

их возрастных особенностей. 

Овладение в процессе обучения знаниями, умениями, опытом деятельности обеспечит 

эффективность изучения таких дисциплин, как «Физиология спорта», «Лечебная 

физическая культура». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью использовать накопленные в области физической культуры и спорта 

духовные ценности, полученные знания об особенностях личности обучающихся для 

воспитания патриотизма, профилактики девиантного поведения, формирования здорового 

образа жизни, потребности в регулярных занятиях физической культурой (ОПК-12). 

При формировании обозначенной компетенции должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 



Общекультурная компетенция – ОК-6 

Знает: основы современной психофизиологии; принципы и методы психофизиологического 

исследования, проводимого в интересах изучения психологических механизмов 

кодирования и декодирования информации; принципы и методы сенсорных процессов, 

памяти и научения, эмоций и функциональных состояний, программирования и исполнения 

двигательных актов; материальные основы формирования психики человека; системное 

представление о человеке как сложной иерархической системы с несколькими 

подуровнями саморегуляции. 

Владеет: понятийным аппаратом психофизиологии; навыком различать психологические и 

физиологические явления; умением применять полученные знания в практике общения, 

обучения и воспитания; 

Общепрофессиональная компетенция – ОПК -12 

Знает: теоретические основы эмоций; теоретические основы стресса; 

механизм формирования и реализации потребностей человека; психофизиологические 

механизмы восприятия, внимания, памяти; механизмы формирования функциональных 

состояний организма; основные методы психофизиологии психофизиологические механизмы 

формирования поведения; психофизиологические основы процесса обучения и воспитания. 

принципы и методы мозговых механизмов речевой деятельности и мышления. 

Умеет: определять уровень стрессоустойчивости; проводить статистическую обработку 

полученных данных; по особенностям восприятия, внимания, памяти, эмоций выделить 

ведущие черты темперамента; применять знания в области психофизиологии для 

объяснения психологических явлений. 

 

Название дисциплины Биомеханика двигательной деятельности  

1 Цель и задачи дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Биомеханика двигательной деятельности» является 

освоение студентами системы научно-практических знаний, умений и компетенций в 

области биомеханики и реализация их в своей профессиональной спортивной деятельности.  

Задачи изучения дисциплины.  

 В соответствии с видами профессиональной деятельности обучающийся  должен быть 

готов решать следующие профессиональные задачи: 

научно-исследовательская деятельность: 

 выявлять актуальные вопросы в сфере физической культуры и спорта; 

 проводить научные исследования по определению эффективности различных видов 

деятельности в 

 сфере физической культуры и спорта с использованием опробованных методик; 

 осуществлять научный анализ, обобщение и оформление результатов исследований; 

 использовать информационные технологии для планирования и коррекции 

процессов 

 профессиональной деятельности, контроля состояния обучающихся, обработки 

результатов исследований, 

 решения других практических задач. 

Область профессиональной деятельности:  образование в сфере физической культуры, 

спорт, двигательная  рекреация, научно-изыскательные работы. 

Объекты профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину:  

 лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и спорта, и 

потенциальные потребители физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг; 

 процессы формирования мировоззренческих, мотивационно-ценностных 

ориентаций и установок на сохранение и укрепление здоровья, ведение здорового образа 

жизни, оптимизации психофизического состояния человека, освоения им разнообразных 



двигательных умений и навыков и связанных с ними знаний, развития двигательных 

способностей и высокой работоспособности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части.  

Содержание дисциплины базируется на образовательных результатах, сформированных в 

ранее изученных дисциплинах: информационно-коммуникационные технологии в 

физической культуре и спорте (ОПК 13, ПК 29),  информатика (ОПК13), анатомия человека 

(ОПК1), физиология спорта (ОПК 1,ОПК 5, ПК 8), физическая культура и спорт (ОК 8). 

Овладение в процессе обучения знаниями, умениями, опытом деятельности обеспечит 

эффективность изучения таких дисциплин, как профессионально-спортивное 

совершенствование в избранном виде спорта, технологии спортивной тренировки в 

избранном виде спорта  и прохождения производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-1, ОПК-5. 

При формировании обозначенных компетенций должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

 способность     определять     анатомо-морфологические,      физиологические,      

биохимические, биомеханические, психологические особенности физкультурно-

спортивной деятельности  и  характер  ее влияния на организм человека с учетом пола и 

возраста  (ОПК-1) ; 

Знает 

 существенные признаки, характерные закономерности явлений и процессов в 

биомеханике; 

 механические  свойства опорно-двигательного аппарата,  двигательные 

основные величины, используемые в биомеханике, способы и погрешности измерений;  

 научную терминологию биомеханики;  

 основы биомеханического контроля, технические средства и методики измерения; 

 действия в кинематических цепях, а также основные методы биомеханических 

исследований; 

 биомеханических особенностей вращательных, ударных,  локомоторных, 

перемещающих движений; 

 современных технологий обоснования рациональной техники движения и 

совершенствования спортивно-технического мастерства и тренировочных упражнений. 

Умеет: 

 использовать информацию психолого-педагогических, медико-биологических 

методов контроля для оценки влияния физических нагрузок на спортсмена и вносить 

соответствующие коррективы в процесс занятий;  

 устанавливать характерные закономерности при наблюдении и экспериментальных 

исследованиях;  

 применять количественные методы оценки эффективности физических упражнений 

и знание ее зависимости от множества внутренних и внешних факторов;  

 планировать и проводить формирование и совершенствование технического 

мастерства спортсменов с помощью биомеханических методов, средств и технологий;  

 измерять основные биофизические величины, указывая погрешности измерений; 

 давать определения основных биофизических понятий и величин;  

 систематизации учебно-методической и научной информации по биомеханике. 

 пользоваться современными методиками метрологических измерений в процессе 

контроля и оценки техники и состояния человека. 

Владеет: 



 биофизическим научным языком;  

 методами диагностики индивидуальных особенностей занимающихся;   

 технологией планирования тренировочной деятельности с учетом возраста, пола, 

профессиональной деятельности, состояния занимающихся; 

 навыками использования специальной аппаратуры и современной компьютерной 

техники;  

 методиками сравнительного анализа уровня подготовленности по биомеханическим 

и физиологическим критериям. 

 различными способами представления биофизической информации;  

 основными методами экспериментальных биомеханических исследований. 

Способность оценивать физические способности  и  функциональное  состояние   

обучающихся, технику выполнения физических упражнений (ОПК-5) 

Знает:  

 критерии эффективности выполнения упражнений и способы исправления ошибок;  

 методы контроля физических способностей и функционального состояния 

занимающихся;  

 методы биомеханического, педагогического и психологического контроля 

деятельности и критерии оценивания состояния занимающихся;  

 основные биомеханические закономерности построения и управления движениями;  

 биомеханические аспекты контроля и формирования двигательных действий человека 

в различных видах деятельности с заданной результативностью. 

Умеет: 

 оценивать физические способности и функциональное состояние обучающихся; 

 оценивать и корректировать технику выполнения физических упражнений 

Владеет: 

 методами контроля физических способностей и функционального состояния 

занимающихся;  

 основными методиками использования технических средств в спорте.  

 

Название  дисциплины Анатомия человека 

1. Цель и задачи дисциплины 

Формирование у студентов систематизированных знаний о строении организма человека, 

создание целостного представления о единстве строения и функции организма в процессе 

его жизнедеятельности 

Задачи изучения дисциплины 

В области педагогической деятельности: 

 - осуществить процесс обучения в соответствии с образовательной программой; 

 - планировать и проводить учебные занятия с учетом специфики профиля 

подготовки бакалавра «Спортивная тренировка в избранном виде спорта»; 

 - использовать современные научно обоснованные приемы, методы и средства 

обучения анатомии, в том числе технические средства обучения, информационные и 

компьютерные технологии; 

 - использовать различные источники информации с целью отбора современных 

материалов для совершенствования подготовки студентов; 

 - организовать учебные занятия по изучению строения организма человека с 

ориентацией на здоровый образ жизни, на сохранение и укрепление здоровья; 

 - рационально использовать весь имеющийся иллюстративный материал, особенно 

натуральные препараты; 

 - организовать самостоятельную работу студентов и контроль за результатами 

обучения. 



 В области культурно-просветительской деятельности: 

 - способствовать формированию общего культурного уровня обучающихся; 

В области научно-исследовательской деятельности; 

 - выполнять творческие учебно-исследовательские и научно-исследовательские 

работы. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает образование в сфере физической культуры, спорт, двигательную 

рекреацию и реабилитацию, пропаганду здорового образа жизни, сферу услуг, туризм, 

сферу управления, научно-изыскательные работы, исполнительское мастерство. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: 

лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и спорта, и потенциальные 

потребители физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг; 

процессы формирования мировоззренческих, мотивационно-ценностных ориентаций и 

установок на сохранение и укрепление здоровья, ведение здорового образа жизни, 

оптимизации психофизического состояния человека, освоения им разнообразных 

двигательных умений и навыков и связанных с ними знаний, развития двигательных 

способностей и высокой работоспособности; 

учебно-методическая и нормативная документация. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1. 

Содержание дисциплины (модуля) базируется на материале, освоенном ранее в курсах: 

«Биология человека», «Антропология», «Физиология человека». Данная дисциплина 

опирается на результаты формирования в предыдущих курсах следующих компетенций: 

способен определять анатомо-морфологические, физиологические, биохимические, 

биомеханические, психологические особенности физкультурно-спортивной деятельности и 

характер ее влияния на организм человека с учетом пола и возраста. 

Для освоения дисциплины студент должен 

знать: базовые анатомические понятия и морфофункциональные характеристики человека, 

имеющие прикладное значение в формировании спортивных специализаций; генетические 

и физиологические основы повышения возможностей организма при улучшении 

спортивных результатов; 

уметь: использовать данные анатомии, физиологии и морфологии человека для повышения 

качества физических и психических возможностей с целью реализации спортивных целей; 

владеть: методами и приемами практического использования знаний по спортивной 

морфологии для успешной адаптации занимающихся спортом к разноплановым 

физическим нагрузкам. 

Овладение в процессе обучения знаниями, умениями, опытом деятельности обеспечит 

эффективность изучения таких дисциплин, как Спортивная морфофизиология, Спортивная 

тренировка. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(указать название компетенций с их кодами) 

При формировании обозначенных компетенций должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способность определять анатомо-морфологические, физиологические, биохимические, 

биомеханические, психологические особенности физкультурно-спортивной деятельности и 

характер ее влияния на организм человека с учетом пола и возраста (ОПК-1); 



При формировании обозначенных компетенций должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

Компетенция ОПК-1 

знает: 

- строение и функции организма, систем и органов человека; 

- особенности работы  анатомических структур организма и протекающие в нем 

физиологические и биохимические процессы; 

- связь морфофункциональных структур человека с его возможностями и  достижениями в 

спортивных специализациях.  

умеет: 

- использовать полученные знания в спортивной практике и преподавательской 

деятельности с тренирующимися учениками; 

- работать с различными источниками информации, совершенствуя свои знания в области 

анатомии и физиологии, их практического использования в бытовой и целевой спортивной 

деятельности. 

- использовать данные для улучшения физических и психологических показателей у 

тренирующихся в спортивных состязаниях и соревнованиях. 

 владеет:   

- навыками использования знаний о морфункциональных показателях организма, в том 

числе конкретной личности, в процессе физического и психологического воспитания 

спортсмена.  

- методами психологического воздействия на учащихся, с учетом их половозрастных 

особенностей, с целью улучшения их личных физических качеств и общих командных 

интересов; 

 - способами организации тренировок и чередования нагрузок в физкультурно-спортивной 

деятельности без травматики опорно-двигательного аппарата и повышения качества 

работы анатомо-физиологических систем организма. 

 

Название дисциплины Основы медицинских знаний 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Основы медицинских знаний» является формирование 

мотивации здорового образа жизни, освоение путей оздоровления организма и методик 

оказания первой медицинской помощи.  

Задачами дисциплины являются: 

обеспечивать уровень подготовленности обучающихся, соответствующий требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов, обеспечивать необходимый 

запас знаний, умений и владение основами оказания первой помощи и организации 

мероприятий по профилактике инфекционных заболеваний для сохранения и укрепления 

их здоровья. 

Область профессиональной деятельности: включает образование в сфере физической 

культуры, спорта, двигательную рекреацию и реабилитацию, пропаганду здорового образа 

жизни 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную 

дисциплину, являются лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и 

спорта, и потенциальные потребители физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Основы медицинских знаний» относится к базовой части, обязательных 

дисциплин.  

Содержание дисциплины базируется на образовательных результатах, сформированных в 

ранее изученных дисциплинах: Физиология спорта (ОПК-1,ОПК-5,ПК-8), Анатомия 



человека (ОПК-1), Теория и методика физической культуры (ОПК-10), Физиология 

физического воспитания (ОПК-2,ПК-11), Биомеханика двигательной деятельности (ОПК-

1,ОПК-5), Гигиенические основы физкультурно-спортивной деятельности (ОПК-7), 

Безопасность жизнедеятельности (ОК-9).  

3. Требования к результатам освоения модуля (дисциплины) 

- Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общекультурных компетенций (ОК): 

- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

- При формировании обозначенных компетенций должны быть получены следующие 

образовательные результаты:  

- общекультурная компетенция (ОК): 

способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

- Знает: 

– о причинах возникновения соматических и инфекционных заболеваний в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 

– об этиологии и патогенезе ряда соматических и инфекционных заболеваний;  

– о причинах, средствах, методах и способах профилактики заболеваний различного 

происхождения; 

- о неотложных состояниях, причинах и факторах, их вызывающих. 

Умеет: 

- использовать методы медико-психологического воздействия в чрезвычайных условиях 

различного происхождения; 

- проводить диагностику неотложных состояний учитывая степень тяжести пострадавшего. 

Владеет: 

- методами и средствами оказания первой помощи в чрезвычайных условиях различного 

происхождения. 

 

Название дисциплины Биохимия человека  

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью учебной дисциплины является формирование у бакалавров общепрофессиональных 

компетенций на базе разделов общей и функциональной биохимии. 

Задачи изучения дисциплины:  

• в области педагогической деятельности: 

 сформировать представления о химическом составе живой материи; о химических 

реакциях, проходящих на клеточном, субклеточном и молекулярном уровнях; о 

химических процессах и морфофункциональных изменениях в организме человека, 

вызываемых мышечной активностью; 

 способствовать социализации, формированию общей культуры личности 

обучающихся средствами биохимии, ее приобщению к общечеловеческим ценностям и 

здоровому образу жизни; 

 решать педагогические задачи в рамках образовательных учреждений дошкольного, 

общего и профессионального образования, ориентированные на анализ научной и научно-

практической литературы по биохимии человека и обобщение практики в области 

физической культуры и образования. 

Область профессиональной деятельности: образование в сфере физической культуры, 

спорт, двигательная рекреация и реабилитация, пропаганда здорового образа жизни, сфера 

услуг, туризм, сфера управления, научно-изыскательные работы, исполнительское 

мастерство. 



Объектами профессиональной деятельности при освоении дисциплины являются: 

лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и спорта, и потенциальные 

потребители физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг;  

процессы формирования мировоззренческих, мотивационно-ценностных ориентаций и 

установок на сохранение и укрепление здоровья, ведение здорового образа жизни, 

оптимизации психофизического состояния человека, освоения им разнообразных 

двигательных умений и навыков, и связанных с ними знаний, развития двигательных 

способностей и высокой работоспособности.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится базовой части Блока 1. 

Содержание дисциплины базируется на материале, освоенном ранее в курсах «Биология», 

«Химия», «Физика» общеобразовательной школы. 

Для освоения дисциплины студент должен 

знать: принципы строения основных классов органических химических соединений; 

химическую организацию клеток; строение клеток эукариот (животной клетки); процессы 

жизнедеятельности в клетках, тканях, органах и системах, а также целостном организме 

человека; 

уметь: работать с различными источниками информации, в том числе электронными; 

пользоваться компьютером, лабораторным оборудованием; устанавливать межпредметные 

связи;  

владеть: биологическими понятиями и терминологией, изученных в общеобразовательной 

школе; информационными технологиями. 

Овладение в процессе обучения знаниями, умениями, профессиональными компетенциями 

обеспечит эффективность изучения таких дисциплин, как «Анатомия человека», 

«Биомеханика двигательной деятельности» «Физиология человека», «Возрастная 

анатомия, физиология и гигиена», «Физиология спорта», «Спортивная морфология». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общепрофессиональных компетенций:  

способность определять анатомо-морфологические, физиологические, биохимические, 

биомеханические, психологические особенности физкультурно-спортивной деятельности и 

характер ее влияния на организм человека с учетом пола и возраста (ОПК-1). 

При формировании обозначенных компетенций должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

Общепрофессиональная компетенция – ОПК-1. 

Знает: объект и предмет изучения биохимии человека (спорта); состав, строение, роль 

биоорганических веществ (белки, углеводы, липиды, витамины, ферменты, гормоны) и 

основные пути обмена веществ; строение мышц (биохимический аспект) и биохимические 

основы мышечного сокращения, основные характеристики биохимических процессов, 

проходящие при занятии физической культурой и спортом, в организме человека, в 

предстартовый период и период отдыха; биохимические особенности занятий физической 

культурой с лицами разного пола и возраста; биохимические особенности питания лиц, 

занимающихся спортом. 

Умеет: характеризовать особенности строения основных биоорганических соединений; 

научным языком описывать биохимические процессы жизнедеятельности организма 

человека, особенности физкультурно-спортивной деятельности и характер ее влияния на 

организм человека с учетом пола и возраста. 

Владеет: основными биохимическими понятиями и терминологией 

 



Название  дисциплины Физиология человека 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов, обучающихся на 

бакалавров, знаний и компетенций в области использования достижений физиологической 

науки в подготовке высококвалифицированных спортсменов, специалистов в области 

физической культуры, здорового образа жизни и профессионального спорта. 

Задачи изучения дисциплины 

• в области педагогической деятельности: 

 владение основными физиологическими понятиями; 

 знание физиологических законов и явлений; 

 изучение физиологических механизмов жизнедеятельности организма; 

 выявление основных особенностей адаптации организма к физической нагрузке; 

 анализ прикладных проблем физиологии человека и использование полученных 

знаний в профессиональной деятельности; 

 использование алгоритмов, средств и методов физиологического анализа в 

повышении эффективности решения педагогических задач в тренерской деятельности; 

• в области проектной деятельности: 

 разработка наиболее актуальных проектов по изучению жизнедеятельности 

организма; 

 использование полученных знаний и компетенций для естественнонаучного 

сопровождения проектной деятельности по физической культуре и спорту; 

 разработка и практическая реализация проектов, основанных на достижениях 

физиологии, повышении их роли в развитии креативных направлений методологии и 

методики тренерской деятельности; 

• в области научно-исследовательской деятельности: 

 овладение методами физиологического эксперимента; 

 развитие у студентов навыков учебно-исследовательской и научно-

исследовательской работы в области физиологии человека; 

 формирование готовности к постановке и решению исследовательских задач в 

области тренерской деятельности и использованием достижений физиологии человека; 

 развитие способности руководить секционной и индивидуальной научно-

исследовательской деятельностью в системе развития физической культуры учащихся; 

 обеспечение готовности к овладению новыми методами осуществления 

физиологического контроля адаптивных возможностей организма в процессе спортивной 

деятельности; 

 формирование алгоритмов системного анализа в целях оперативного внедрения 

новых теоретических исследований в области физиологии для решения наиболее 

актуальных проблем теории и практики физической культуры и профессионального спорта; 

 овладение новыми информационными технологиями, в том числе авторскими 

компьютерными продуктами, необходимыми для решения широкого спектра 

профессиональных задач научно-исследовательского характера; 

• в области культурно-просветительской деятельности: 

 развитие способности и готовности обосновывать необходимость физиологического 

сопровождения учебно-тренировочного процесса; 

 обеспечение способности выявлять и формировать у населения, и особенно у 

учащейся молодежи, культуры здорового образа жизни на основе достижений физиологии 

и физического воспитания; 

 формирование готовности разрабатывать и реализовывать культурно-

просветительские программы в области актуальных направлений развития современной 

физиологии человека, теории и практики тренировочного процесса; 



 формирование доказательных алгоритмов пропаганды необходимости естественно-

научного обоснования новых методов и подходов в совершенствовании тренировочного 

процесса; 

 развитие способности разрабатывать и внедрять в практическую деятельность 

инновационные культурно-просветительские технологии. 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает образование в сфере физической культуры, спорт, двигательную 

рекреацию и реабилитацию, пропаганду здорового образа жизни, сферу услуг, туризм, 

сферу управления, научно-изыскательные работы, исполнительское мастерство. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: 

лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и спорта, и потенциальные 

потребители физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг; 

процессы формирования мировоззренческих, мотивационно-ценностных ориентаций и 

установок на сохранение и укрепление здоровья, ведение здорового образа жизни, 

оптимизации психофизического состояния человека, освоения им разнообразных 

двигательных умений и навыков и связанных с ними знаний, развития двигательных 

способностей и высокой работоспособности; 

учебно-методическая и нормативная документация. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данный учебный предмет относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

Блока 1.  

Содержание дисциплины базируется на материале, освоенном ранее в курсах «Анатомия 

человека», «Информатика», «Психология». 

Данная дисциплина опирается на результаты формирования в предыдущих курсах 

следующих компетенций: 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способность определять анатомо-морфологические, физиологические, биохимические, 

биомеханические, психологические особенности физкультурно-спортивной деятельности и 

характер ее влияния на организм человека с учетом пола и возраста (ОПК-1); 

способность воспитывать у учеников социально-личностные качества: 

целеустремленность, организованность, трудолюбие, ответственность, гражданственность, 

коммуникативность, толерантность (ОПК-4); 

способность оценивать физические способности и функциональное состояние 

обучающихся, технику выполнения физических упражнений (ОПК-5); 

способность использовать средства избранного вида спорта для формирования навыков 

здорового образа жизни при проведении занятий рекреационной, оздоровительной 

направленности с лицами различного пола и возраста (ОПК-6); 

способность использовать актуальные для избранного вида спорта технологии управления 

состоянием человека, включая педагогический контроль и коррекцию (ПК-13); 

способность выявлять актуальные вопросы в сфере физической культуры и спорта (ПК-28). 

Для освоения дисциплины студент должен 

знать: естественно-научные предпосылки физиологии, когнитивные, личностные 

особенности лиц юношеского возраста, средства и методы формирования мотиваций 

студентов к освоению знаний и компетенций, их ответственного отношения к учебному 

процессу, цель и основные задачи теории и методики спорта высших достижений, 

актуальные вопросы в сфере физической культуры и спорта, пути и методы использования 

средств ИКТ в образовательном процессе; 



уметь: работать с различными источниками информации, в том числе электронными, 

пользоваться компьютером, специальным лабораторным оборудованием, прослеживать 

межпредметные связи, использовать ранее полученные знания, умения и навыки как 

факторы успешности овладения основами физиологической науки, использовать опыт 

самоанализа, самооценки с целью повышения качества учебных и научных исследований, 

определять наиболее значимые цели и алгоритмы профессиональной подготовки в процессе 

учебной деятельности; 

владеть: естественно-научными биологическими понятиями и терминологий изученных 

ранее дисциплин, информационными технологиями, навыками выполнения и оформления 

практических работ, алгоритмами теоретического анализа,  пропедевтическими методами 

и приемами использования индивидуального уровня естественно-научной подготовки для 

успешного овладения знаниями и компетенциями в области теоретической и прикладной 

физиологии. 

Овладение в процессе обучения знаниями, умениями, опытом деятельности обеспечит 

эффективность изучения таких дисциплин, как «Безопасность жизнедеятельности», 

«Гигиена физического воспитания», «Физиология спорта», «Лечебная физическая 

культура». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

способность определять анатомо-морфологические, физиологические, биохимические, 

биомеханические, психологические особенности физкультурно-спортивной деятельности и 

характер ее влияния на организм человека с учетом пола и возраста (ОПК-1); 

способность оценивать физические способности и функциональное состояние 

обучающихся, технику выполнения физических упражнений (ОПК-5). 

При формировании обозначенных компетенций должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

Общепрофессиональная компетенция – ОПК-1. 

Знает: основные направления и актуальные проблемы развития физиологии человека в 

системе биологических наук, биосоциальную природу и возрастные особенности человека, 

диалектику взаимодействия  наследственных, экологических и социокультурных факторов, 

физиологические предпосылки повышения функциональных возможностей организма, 

достижения высоких спортивных результатов, особенности адаптации к физической 

нагрузке различной мощности, функциональные предпосылки успешности в различных 

видах спорта. 

Умеет: использовать достижения физиологии для повышения резервных возможностей 

организма, обобщать и использовать имеющийся естественнонаучный опыт организации 

тренировочного и соревновательного процессов, обеспечивать физиологический контроль 

физического и функционального развития организма с учетом пола и возраста лиц, 

занимающихся спортом. 

Владеет: методами проведения физиологических исследований, использования 

биоинформационных технологий для решения профессиональных задач на основе 

достижений физиологической науки, технологиями определения состояния, эффективного 

восстановления физической и умственной работоспособности организма. 

Общепрофессиональная компетенция – ОПК-5. 

Знает: естественно-научную природу индивидуальности, общих и специальных 

способностей человека, методы и технологии оценивания функционального состояния 

основных жизнеобеспечивающих систем организма, роль и место физиологической науки 

в разработке и внедрении индивидуальных обучающих программ в области физической 

культуры и здорового образа жизни, алгоритмы системного анализа и прогнозирования 

развития физиологических функций под влиянием спортивных тренировок. 



Умеет: правильно организовать научный эксперимент и использовать современные методы 

физиологической оценки образовательных и тренировочных результатов в работе со 

спортсменами, применять методы статистической обработки результатов эксперимента, 

компьютерные программные продукты для автоматизированной оценки функционального 

состояния организма, использовать свои индивидуальные учебные и научные достижения 

в целях совершенствования спортивной техники. 

Владеет: естественнонаучными знаниями, умениями и навыками разработки и реализации 

индивидуальных тренировочных и образовательных программ, современными 

технологиями совершенствования двигательной деятельности, алгоритмами планирования 

и моделирования индивидуальных векторов развития организма, совершенствования форм 

организации спортивной тренировки. 

 

Название дисциплины Физическая культура (элективные дисциплины) 

1. Целями учебной дисциплины «Физическая культура и спорт» (элективная 

дисциплина) являются освоение технологии профессиональной деятельности бакалавра, 

повышение профессионально-педагогической культуры, воспитание профессиональной 

работоспособности, гуманизма, толерантности, стремление к дальнейшему 

самосовершенствованию, самообразованию и самовоспитанию, реализация вариативных 

воспитательных систем, современных технологий и методик воспитательной работы, 

направленных на повышение качества учебно-воспитательного процесса по специальности 

«Физическая культура» по профилю «Спортивная тренировка в избранном виде спорта»  

Задачи изучения дисциплины. 

в области педагогической деятельности: 

- способствовать социализации, формированию общей культуры личности обучающихся 

средствами физической культуры в процессе физкультурно-спортивных занятий, ее 

приобщению к общечеловеческим ценностям и здоровому образу жизни; 

- осуществлять обучение и воспитание обучающихся в процессе занятий;  

- определять содержание обучения в рамках учебных планов, с учетом результатов 

оценивания физического и функционального состояния учащихся;  

в области тренерской деятельности:  

- способствовать формированию личности обучающихся в процессе занятий избранным 

видом спорта, ее приобщению к общечеловеческим ценностям, здоровому образу жизни, 

моральным принципам честной спортивной конкуренции;  

- соблюдать правила и нормы охраны труда, техники безопасности, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья обучающихся в процессе занятий;  

в области научно-исследовательской деятельности:  

- выявлять актуальные вопросы в сфере физической культуры и спорта;  

- проводить научные исследования по определению эффективности различных видов 

деятельности в сфере физической культуры и спорта с использованием опробованных 

методик; 

в области культурно-просветительской деятельности:  

- анализировать и обобщать важные проблемы современного развития физическои ̆

культуры и спорта с использованием средств массовой информации;  

- проводить пропагандистские и информационные кампании по вопросам влияния занятии ̆

физической культурой на укрепление здоровья, поддержание работоспособности, 

активного долголетия, привлечения детей и молодежи к занятиям спортом.  

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает образование в сфере физической культуры, спорт, двигательную 

рекреацию и реабилитацию, пропаганду здорового образа жизни, сферу услуг. 



Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и 

спорта, и потенциальные потребители физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Дисциплина относится к базовой части блока1. 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях, навыках и опыте, 

полученных при освоении школьного курса физическая культура. 

Овладение в процессе обучения знаниями, умениями, профессиональными компетенциями 

обеспечит эффективность изучения таких дисциплин, как 

«Теория и методика легкой атлетики», «Теория и методика гимнастики», «Теория и 

методика плавания», «Теория и методика  подвижных игр», «Теория и методика футбола», 

«Теория и методика баскетбола», «Теория и методика волейбола», «Теория и методика 

лыжного спорта». 

3.Требования к результатам освоения модуля (дисциплины): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции: 

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

Проектируемые образовательные результаты: 

Общекультурные компетенции: 

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8): 

Знает:  

- методы развития двигательных качеств  

Умеет:  

- использовать методы и средства физической подготовки для проведения и поддержания 

занятий по физической культуре 

Владеет:  

- навыками использования средств и методов физической подготовки для поддержания 

полноценной двигательной деятельности 

 

Название дисциплины Психология физической культуры  спорта 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Психология физической культуры и спорта» является 

формирование компетенций, необходимых для решения профессиональных задач в области 

психологии тренерской деятельности, ознакомление с основными методами 

психологической работы со спортсменами, тренерами и другими лицами, 

осуществляющими деятельность в сфере спорта. 

Задачи изучения дисциплины: 

 в области педагогической деятельности - формирование готовности осуществлять 

сотрудничество с обучающимися, педагогами, родителями (лицами, их заменяющими); 

 в области тренерской деятельности - способствовать формированию личности 

обучающихся в процессе занятий избранным видом спорта, ее приобщению к 

общечеловеческим ценностям, здоровому образу жизни, моральным принципам честной 

спортивной конкуренции. 

Область профессиональной деятельности: образование в сфере физической культуры, 

спорт, двигательную рекреацию и реабилитацию, пропаганда здорового образа жизни, 

Объектами профессиональной деятельности являются лица, вовлеченные в деятельность в 

сфере физической культуры и спорта; процессы формирования мировоззренческих, 

мотивационно-ценностных ориентаций и установок на сохранение и укрепление здоровья, 

ведение здорового образа жизни, оптимизации психофизического состояния человека. 



2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Психология физической культуры и спорта» относится к дисциплинам 

вариативной части. 

Содержание дисциплины базируется на образовательных результатах, сформированных в 

ранее изученных дисциплинах: педагогика (ОПК 4), педагогика физической культуры и 

спорта (ОК 7), теория и методика физической культуры (ОПК 10) . 

Овладение в процессе обучения знаниями, умениями, опытом деятельности обеспечит 

эффективность подготовки к процедуре защиты и процедуре защиты выпускной 

квалификационной работы и прохождения производственной (преддипломной) практики. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

а) общепрофессиональные:  ОПК-1; ОПК-12. 

б) профессиональные:ПК-8;ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-13. 

При формировании обозначенных компетенций должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

Способен определять анатомо-морфологические, физиологические, биохимические, 

биомеханические, психологические особенности физкультурно-спортивной деятельности и 

характер ее влияния на организм человека с учетом пола и возраста (ОПК-1) 

Знает: 

 ключевые психологические особенности, стресс-факторы и актуальные отрезки 

спортивной деятельности,  

Умеет: 

 дать психологическую характеристику видам спортивной деятельности,  

 выделить базовые психологические компоненты личности, проявляемые в условиях 

тренировочной и соревновательной деятельности 

Владеет:  

 навыками профессионального мышления, необходимыми для адекватной оценки характера 

влияния спортивной деятельности на личность спортсмена с учетом его пола и возраста; 

Способен использовать накопленные в области физической культуры и спорта духовные 

ценности, полученные знания об особенностях личности обучающихся для воспитания 

патриотизма, профилактики девиантного поведения, формирования здорового образа 

жизни, потребности в регулярных занятиях физической культурой (ОПК-12) 

Знает: основные принципы и закономерности личностного развития, роль природных и 

социальных факторов в становлении психики, значение воли и эмоций, потребностей и 

мотивов, а также бессознательных механизмов в поведении человека 

Умеет: 

 дать психологическую характеристику личности (темперамент, характер, 

способности),  

 выделить базовые психологические компоненты личности, определяющие ее 

самооценку и самоотношение в системе жизненных ценностей 

Владеет: 

 навыками развития интереса к участию в массовых физкультурных мероприятиях;  

 навыками воспитание ответственности за состояние своего здоровья как 

общественного достояния и его укрепление средствами физической культуры. 

Способен использовать знания об истоках и эволюции формирования теории спортивной 

тренировки, медико-биологических и психологических основах и технологии тренировки в 

избранном виде спорта, санитарно-гигиенических основах деятельности в сфере 

физической культуры и спорта (ПК-8) 

Знает:предмет и методы психологии, место психологии в системе наук и их основных 

отраслях, основные категории и понятия спортивной психологии 

Умеет: формулировать цели, задачи, предмет, результаты психологического анализа в сфере 

спортивной деятельности и формировать  соответствующее заключение, отвечающее  



условиях педагогической ситуации. 

Владеет: 

 системой коммуникативных знаний и умений необходимых в сфере 

образовательных и тренировочных процессов; 

 приёмами психологической подготовки и методами психологического воздействия в 

условиях физкультурно-спортивной деятельности 

Способен формировать мотивацию к занятиям избранным видом спорта, воспитывать у 

обучающихся моральные принципы честной спортивной конкуренции (ПК-9) 

Знает:определение мотивации, характеристику и виды мотивов, механизмы психической 

регуляции поведения и деятельности 

Умеет: дать характеристику мотивационно-ценностной сферы личности занимающихся 

Владеет: 

 методами формирования положительной мотивации к занятиям физической 

культурой и спортом; 

 способами формирования интересов и мотивов к занятиям физическими 

упражнениями 

Способен реализовывать систему отбора и спортивной ориентации в избранном виде спорта 

с использованием современных методик по определению антропометрических, физических 

и психических особенностей обучающихся (ПК-10); 

Знает: основные психологические принципы, этапы и критерии спортивного отбора 

Умеет:  

 выявлять по уровню протекания психофизиологических и психических процессов 

особенности спортсменов, соответствующих требованиям конкретного вида спорта.  

 прогнозировать успешность их выступления спортсмена в избранном виде спорта по 

уровню развития волевых, эмоциональных, интеллектуальных, сенсорных и социально-

психологических качеств. 

Владеет: методиками психодиагностики базовых свойств личности: мотивации, волевой 

сферы, психических процессов (память, внимание, мышление), эмоциональной сферы. 

Способенразрабатывать перспективные, оперативные планы и программы конкретных 

занятий в сфере детско-юношеского и массового спорта (ПК-11) 

Знает: 

 специфические психологические особенности задач на занятиях физкультурой и 

спортомс различным контингентом обучающихся; 

 объективные связи обучения, воспитания и развития личности в образовательных 

процессах; 

Умеет:разрабатывать и реализовывать программы тренировкивключающие в себя методы 

и приемы коррекции психического состояниязанимающихся 

Владеет:технологиями регуляции психического состояния обучаемых в процессе занятий 

физической культурой и спортом. 

Способен использовать актуальные для избранного вида спорта технологии управления 

состоянием человека, включая педагогический контроль и коррекцию (ПК-13); 

Знает: определение психического состояния, характеристику и виды состояний в 

спортивной деятельности, механизмы психической регуляции поведения и деятельности 

Умеет: дать характеристику состояниям личности спортсмена, осуществить диагностику 

состояния. 

Владеет: 

 методами и технологиями управления состоянием спортсмена в тренировочном и 

соревновательном процессах;  

 методами педагогического контроля и коррекции состояния спортсмена на разных 

этапах подготовки 
 



 

Название дисциплины Технологии спортивной тренировки в борьбе 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целями учебной дисциплины «Технологии спортивной тренировки в борьбе» 

являются: установление качества и уровня подготовки выпускников к педагогической и 

тренерской деятельности в соответствии его подготовки к требованиям ФГОС ВО по 

направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура (профиль « Технология спортивной 

тренировки в борьбе»). 

Задачи изучения дисциплины 

в области педагогической и тренерской деятельности:  

способствовать социализации, формированию общей культуры личности обучающихся 

средствами физической культуры в процессе физкультурно-спортивных занятий, ее 

приобщению к общечеловеческим ценностям и здоровому образу жизни;  

решать педагогические задачи в рамках общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организаций, ориентированные на анализ научной и научно-практической 

литературы, обобщение практики в области физической культуры и образования;  

осуществлять обучение и воспитание обучающихся в процессе занятий; определять 

содержание обучения в рамках учебных планов, с учетом результатов оценивания 

физического и функционального состояния учащихся;  

обеспечивать уровень подготовленности обучающихся, соответствующий требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов, обеспечивать необходимый 

запас знаний, двигательных умений и навыков, а также достаточный уровень физической 

подготовленности учащихся для сохранения и укрепления их здоровья и трудовой 

деятельности;  

участвовать в деятельности методических комиссий и в других формах методической 

работы;  

осуществлять сотрудничество с обучающимися, педагогами, родителями (лицами, их 

заменяющими);  

в области в тренерской деятельности:  

способствовать формированию личности обучающихся в процессе занятий избранным 

видом спорта, ее приобщению к общечеловеческим ценностям, здоровому образу жизни, 

моральным принципам честной  спортивной конкуренции;  

проводить отбор для занятий избранным видом спорта с использованием современных 

технологий определения способности к занятиям тем или иным видом спорта;  

осуществлять планирование тренировочного процесса с установкой на достижение 

высоких спортивных результатов;  

подбирать адекватные поставленным задачам средства и методы тренировки, определять 

величину нагрузок, адекватную возможностям индивида с установкой на достижение 

спортивного результата;  

осуществлять управление тренировочным процессом на основе контроля функционального 

состояния, достигнутого уровня техники двигательных действий и работоспособности 

обучающихся и внесения соответствующих корректив в тренировочный процесс;  

обеспечивать своевременное прохождение врачебного контроля и осуществлять 

педагогический контроль состояния обучающихся. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает образование в сфере физической культуры, спорт, двигательную 

рекреацию и реабилитацию, пропаганду здорового образа жизни, сферу услуг, туризм, 

сферу управления, научно-изыскательные работы, исполнительское мастерство. 



Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную 

дисциплину, являются выпускники, освоивших программу бакалавриата, являются: лица, 

вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и спорта, и потенциальные 

потребители физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг; процессы формирования 

мировоззренческих, мотивационно-ценностных ориентаций и установок на сохранение и 

укрепление здоровья, ведение здорового образа жизни, оптимизации психофизического 

состояния человека, освоения им разнообразных двигательных умений и навыков и 

связанных с ними знаний, развития двигательных способностей и высокой 

работоспособности; учебно-методическая и нормативная документация.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Технология спортивной тренировки в борьбе » относятся к вариативной  

части профессионального цикла дисциплин. Для освоения дисциплины « Технология 

спортивной тренировки в борьбе» используются знания, умения, способы деятельности и 

установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Анатомия», «Теория и методика 

физической культуры и спорта», «Физиология физического воспитания и спорта», 

«Биомеханика», «Спортивная медицина», «Лечебная физическая культура», «Гигиена 

физического воспитания и спорта» 

        Для успешного освоения дисциплины студент должен  

знать: 

- базовые теории физической культуры и спорта; 

- базовые теории анатомии, физиологии человека, лечебной физической культуры, гигиены 

физического воспитания и спорта; 

уметь: 

- применять базовые теории физической культуры и спорта, теории анатомии, физиологии 

человека, лечебной физической культуры, гигиены физического воспитания и спорта в 

практической деятельности; 

- интегрировать знания из области анатомии, физиологии в процессе наблюдения и 

поведения общеразвивающих упражнений; 

владеть:   

- навыком анализа и выявления ошибок при проведении занятий по  борьбе. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

- ОПК – 5 оценивать физические способности и функциональное состояние обучающихся 

технику выполнения физических упражнений    в избранном виде спорта с учетом 

особенностей обучающихся на основе положений дидактики, теории и методики 

физической культуры и требований образовательного стандарта; 

- ОПК – 8 способностью  организовывать и проводить соревнования, осуществлять 

судейство по базовым видам спорта и избранному виду спорта ;   

профессиональные компетенции:  

- ПК-8 способность использовать знания об истоках и эволюции формирования теории 

спортивной тренировки, медико-биологических и психологических основах и технологии 

тренировки в избранном виде спорта, санитарно-гигиенических основах деятельности в 

сфере физической культуры и спорта. 

 профессиональные компетенции:  

-ПК-12 способностью использовать в процессе спортивной подготовки средства и методы 

профилактики травматизма и заболеваний, организовывать восстановительные 



мероприятия с учетом возраста и пола обучающихся, применять методики спортивного 

массажа;           

- ПК –13способностью использовать актуальные для избранного вида спорта технологии 

управления состоянием человека, включая педагогический контроль и коррекцию;  

- ПК – 15 способностью  осуществлять самоконтроль, оценивать процесс и результаты 

индивидуальной спортивной деятельности, сохранять и поддерживать спортивную форму   

 При формировании обозначенных компетенций должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

Общепрофессиональная компетенция – (ОПК -5) 

Знать: 

- теорию и методику тренировочных занятий, с учетом особенностей занимающихся 

борьбой.  

-основные положения дидактики в  борьбе. 

Уметь:  

- учитывать особенности занимающихся на основе положения дидактики, теория и 

методика физической культуры на тренировочных занятиях по  борьбе. 

Владеть: 

- способностью проведения тренировочного занятия по  борьбе с учетом особенностей 

обучающихся на основе положения дидактики. 

Общепрофессиональная компетенция – (ОПК- 8) 

Знать: 

- компоненты здорового образа жизни; 

- правила рационального питания. 

Уметь: 

- организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия, с целью   

пропаганды здоровому образу жизни. 

Владеть: 

- профессиональными навыками судейства соревнований по  борьбе.   

Знать: 

- основы планирования и методическое обеспечение в ДЮСШ по  борьбе.  

Профессиональная компетенция – (ПК-8) 

Знать:  

- истоки и эволюцию формирования теории спортивной тренировки; 

- медико-биологические и психологические основы и технологии тренировки в избранном 

виде спорта; 

- санитарно-гигиенические нормы и требования при осуществлении деятельности в сфере 

физической культуры и спорта. 

Умеет:  

- использовать на занятиях избранным видом спорта знания об истоках и эволюции 

формирования теории спортивной тренировки, медико-биологических и психологических 

основ тренировки; 

- соблюдать санитарно-гигиенических нормы и требования в профессиональной  

деятельности. 

Владеет:  

- умениями осуществлять тренерскую деятельность в избранном виде спорта с учетом 

теоретико-методических, медико-биологических и психологических основ спортивной 

тренировки; 

- современными технологиями тренировки в избранном виде спорта; 



- умениями соблюдать санитарно-гигиенические нормы и требования, предъявляемые к 

физкультурно-спортивной деятельности. 

Профессиональная компетенция – (ПК– 12) 

Знать: 

- терминологию, применяемую в борьбе; 

Умеет:  

- анализировать групповые тренировки других студентов; 

- моделировать связки и отдельные элементы в зависимости от задач урока или 

подготовленности занимающихся. 

Владеет: творческими профессиональными навыками при составлении комплексов 

групповых тренировок.                           

Профессиональная компетенция – (ПК– 13) 

Уметь: 

- подбирать видео материал по борьбе для формирования мотиваций к тренировочным занятиям 

по  борьбе 

Владеть: 

- навыком демонстрации видео материала и подготовки комментариев к ним,  с целью воспитания 

у обучающихся моральных принципов и  честной спортивной конкуренции. 

Профессиональная компетенция – (ПК– 15) 

Знать:  

- современные методики определения антропометрических и физических особенностей 

обучающихся  по борьбе 

Уметь:  

-подбирать современные методы тестирования определения уровня физической 

подготовленности и антропометрических особенностей организма. 

Владеть: 

-современной методикой проведения тестирования обучающихся  по борьбе 

 

Название дисциплины Теория и методика борьбы 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целями учебной дисциплины «Теория и методика борьбы» являются: формирование 

профессиональных навыков и умений, необходимых будущим педагогам по физической 

культуре и для успешного решения основных задач физического воспитания в различных 

образовательных учреждениях. Изучение наиболее общих видов приемов в борьбе, 

закономерности становления спортивного мастерства и формирования адаптационных 

процессов в ведущих функциональных системах. 

Задачи дисциплины: 

В области педагогической деятельности: 

- формировать у студентов комплекс знаний, умений и навыков в области борьбы, его 

значение и место в системе физического воспитания, в теории и методике его преподавания; 

- формировать профессиональные умения педагога физической культуры и спорта в 

процессе обучения технике основных приемов в борьбе;  

- организовывать самостоятельную работу и контроль за результатами обучения. 

 В области культурно-просветительской деятельности: 

- способствовать формированию основ здорового образа жизни и интереса к 

регулярным занятиям по борьбе. 

В области научно-исследовательской деятельности: 

- формировать умения и навыки учебно-исследовательской работы. 



Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает образование в сфере физической культуры и  спорта, двигательную 

рекреацию и реабилитацию, пропаганду здорового образа жизни.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и 

спорта, и потенциальные потребители физкультурно-оздоровительных и спортивных 

услуг.  

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Дисциплина «Теория и методика борьбы» относится к базовой части профессионального 

цикла. 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в ходе изучения дисциплин: «Анатомия», «Физиология», «Теория и 

методика физического воспитания», «Биомеханика», «Гигиена».  

 Данная дисциплина опирается на результаты формирования в предыдущих курсах 

следующих компетенций: ОК-9, ПК-2. 

 Овладение в процессе обучения знаниями, умениями, профессиональными 

компетенциями обеспечит эффективность изучения таких дисциплин, как: «Отечественные 

и зарубежные виды единоборств», «Основы профессиональной деятельности тренера по 

единоборствам». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

(ОПК-3, ОПК-6, ОПК-9, ПК-3, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-14). 

При формировании обозначенных компетенций должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

Профессиональная компетенция  – Способность осуществлять спортивную подготовку в 

избранном виде спорта с учетом особенностей занимающихся на основе положений 

дидактики и теории и методики физической культуры и требований стандартов спортивной 

подготовки ОПК-3; 

Знает: 

 - основы теории и методики физической культуры и спорта; 

- принципы и методы обучения; 

- медико-биологические и психолого-педагогические  особенности различных категорий 

занимающихся; 

- требования стандартов спортивной подготовки в избранном виде спорта. 

Умеет:  

- применять в профессиональной деятельности положения дидактики и теории и методики 

физической культуры и спорта; 

- разрабатывать и реализовывать тренировочные и соревновательные программы 

спортивной подготовки в избранном виде спорта с учетом особенностей занимающихся и 

требований образовательных стандартов. 

Владеет: 

-  навыками планирования и проведения тренировочных занятий в избранном виде спорта 

с учетом особенностей занимающихся на основе положений дидактики, теории и методики 

физической культуры и спорта, требований Федерального стандарта спортивной 

подготовки по виду спорта. 

Профессиональная компетенция  – Способность использовать средства избранного вида 

спорта для формирования навыков здорового образа жизни при проведении занятий 



рекреационной, оздоровительной направленности с лицами различного пола и возраста 

ОПК-6; 

Знает: 

состав средств и методов избранного вида спорта при проведении занятий рекреационной, 

оздоровительной направленности с лицами различного пола и возраста. 

Умеет:  

применять средства и методы избранного вида спорта  для решения задач оздоровительной 

направленности, рекреационной деятельности при проведении занятий с лицами 

различного пола и возраста. 

Владеет: 

- навыками формирования здорового образа жизни средствами избранного вида спорта;  

- построения тренировочных программ оздоровительной направленности, обеспечивающих 

стойкий положительный эффект от применения выбранных средств и методов. 

Профессиональная компетенция  – Способность осуществлять планирование и 

методическое обеспечение деятельности физкультурно-спортивных организаций, 

проводить учет и отчетность, руководить работой малых коллективов  ОПК-9; 

Знает: 

- цели, задачи, основные виды деятельности физкультурно-спортивных организаций; 

- документы планирования,  учетно-отчетной деятельности физкультурно-спортивных 

организаций; 

- методическое обеспечение деятельности физкультурно-спортивных организаций; 

- организационно-управленческие подходы в руководстве работой малых коллективов. 

Умеет:  

- осуществлять планирование и методическое обеспечение деятельности физкультурно-

спортивных организаций в соответствии с требованиями нормативных актов, 

Законодательства (трудового и гражданского кодексов); 

- проводить контроль деятельности физкультурно-спортивных организаций; 

- руководить работой малых коллективов. 

Владеет: 

- умениями осуществлять планирование и методическое обеспечение деятельности 

физкультурно-спортивных организаций в соответствии с требованиями стандартов; 

- умениями проводить учет и отчетность о деятельности физкультурно-спортивных 

организаций; 

- умениями руководить работой малых коллективов, оценивать результаты их деятельности 

на основе объективных показателей. 

Профессиональная компетенция  – Способность разрабатывать учебные планы и 

программы конкретных занятий  ПК-3; 

Знает: 

- требования к содержанию образовательных программ; 

- рабочие документы планирования педагогического процесса; 

- цель, задачи, структуру, содержание, формы и виды учебных занятий различной 

направленности; 

- федеральные стандарты спортивной подготовки, типовые программы спортивной 

подготовки - по видам спорта. 

Умеет:  

- разрабатывать учебные планы на основе реализуемых образовательных программ;  

- разрабатывать учебные программы конкретных занятий в избранной физкультурно-

спортивной деятельности на основе требований государственных стандартов. 



Владеет: 

- методикой разработки учебных планов и программ учебных занятий различной 

направленности. 

Профессиональная компетенция  – Способность формировать мотивацию к занятиям 

избранным видом спорта, воспитывать у обучающихся моральные принципы честной 

спортивной конкуренции ПК-9; 

Знает: 

- психологические аспекты обучения, воспитания и формирования мотивации к занятиям 

избранным видом спорта; 

- методы воспитания у обучающихся моральных принципов честной спортивной 

конкуренции. 

Умеет:  

- использовать полученные знания в области психологии физической культуры и спорта в 

практической работе со спортсменами в целях формирования у них мотивации к занятиям 

избранным видом спорта и воспитания моральных принципов честной спортивной 

конкуренции.  

Владеет: 

- умением формировать мотивацию к занятиям избранным видом спорта; 

- методами воспитания у обучающихся моральных принципов честной спортивной 

конкуренции. 

Профессиональная компетенция  – Способность реализовывать систему отбора и 

спортивной ориентации в избранном виде спорта с использованием современных методик 

по определению антропометрических, физических и психических особенностей 

обучающихся  ПК-10; 

Знает: 

- теоретико-методические основы спортивной ориентации и спортивного отбора на 

различных этапах спортивной подготовки; 

- методики отбора и спортивной ориентации в избранном виде спорта;  

- современные методики по определению антропометрических, физических и психических 

особенностей обучающихся. 

Умеет:  

- эффективно применять педагогические методы (тесты) при отборе; 

- определять предрасположенность к занятиями определенными видами спорта;  

- анализировать и прогнозировать спортивную одаренность (способности) ребенка;  

- использовать антропометрические, физические и психические особенности обучающихся 

при осуществлении отбора и спортивной ориентации в избранном виде спорта. 

Владеет: 

умением реализовывать систему отбора и спортивной ориентации в избранном виде спорта 

с использованием современных методик по определению антропометрических, физических 

и психических особенностей обучающихся. 

Профессиональная компетенция  – Способность разрабатывать перспективные, 

оперативные планы и программы конкретных занятий в сфере детско-юношеского и 

массового спорта ПК-11; 

Знает: 

- федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта, примерные программы 

подготовки по виду спорта; 

- закономерности становления спортивного мастерства и формирования адаптационных 

процессов в ведущих функциональных системах;  



- содержание тренировочного процесса на этапах детско-юношеского и массового спорта; 

- медицинские, возрастные и психофизические требования к лицам, проходящим 

подготовку на этапах детско-юношеского и массового спорта;  

- методы планирования тренировочного процесса. 

Умеет:  

- подбирать средства и методы, адекватные поставленным тренировочным задачам;  

- разрабатывать перспективные, оперативные планы и программы конкретных занятий; 

- использовать современные информационные и компьютерные технологии при разработке 

тренировочных планов (спортивной подготовки). 

Владеет: 

- навыками разработки перспективных и оперативных планов и программ конкретных 

занятий в сфере детско-юношеского и массового спорта;  

- информационными и компьютерными технологиями при разработке документов 

планирования; 

- навыками построения перспективных и оперативных планов и программ на основе 

объективных форм контроля и оценки спортивной формы и уровня физической 

подготовленности. 

Профессиональная компетенция  – Способность совершенствовать индивидуальное 

спортивное мастерство в процессе тренировочных занятий, владением в соответствии с 

особенностями избранного вида спорта техникой движений, технико-тактическими 

действиями, средствами выразительности  ПК-14; 

Знает: 

- основы теории и методики спортивной тренировки в избранном виде спорта; 

- средства и методы физической, технической и тактической подготовки в избранном виде 

порта. 

Умеет:  

- совершенствовать индивидуальное спортивное мастерство в процессе тренировочных 

занятий; 

- в соответствии с особенностями избранного вида спорта демонстрировать технику 

движений, технико-тактические действия и средства выразительности.  

Владеет: 

- способностью совершенствовать индивидуальное спортивное мастерство; 

- в соответствии с особенностями избранного вида спорта владеть техникой движений, 

технико-тактическими действиями, средствами выразительности.  

 

Название дисциплины Основы межкультурной коммуникации в деятельности тренера 

1. Цели и задачи изучения дисциплины. 

Целью изучения дисциплины является обучение студентов ведению межкультурной 

коммуникации в деятельности тренера, расширение и углубление компетенций по  

предмету базовой части «Иностранный язык». 

Задача изучения дисциплины: 

в области педагогической деятельности: 

осуществлять обучение и воспитание обучающихся в процессе занятий; 

в области тренерской деятельности: 

способствовать формированию личности обучающихся в процессе занятий избранным 

видом спорта, ее приобщению к общечеловеческим ценностям, здоровому образу жизни, 

моральным принципам честной спортивной конкуренции. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает образование в сфере физической культуры, спорт, двигательную 



рекреацию и реабилитацию, пропаганду здорового образа жизни, сферу услуг, туризм, 

сферу управления, научно-изыскательные работы, исполнительское мастерство. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные 

системы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Дисциплина «Основы межкультурной коммуникации в деятельности тренера» относится к 

дисциплинам по выбору студента . Для освоения дисциплины студенты используют знания, 

умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплины 

«Иностранный язык».  

Для освоения дисциплины студент должен 

знать: 

грамматический строй иностранного языка; 

необходимое для осуществления устной и письменной коммуникации количество 

лексических единиц, в том числе терминов общепедагогического характера; 

структурные характеристики письменных текстов (письмо личного характера, электронное 

письмо, информационный буклет); 

культурно-исторические реалии страны изучаемого языка в рамках тем «Система 

образования», «Национальные традиции», «Национальные особенности праздников», 

«Крупнейшие музеи и исторические памятники», «Выдающиеся деятели литературы», 

«Достижения в кинематографии и драматургии». 

уметь: 

строить устное и письменное высказывание в соответствии с коммуникативной задачей; 

оформлять высказывание в соответствии с лексическими, грамматическими и 

произносительными нормами изучаемого языка; 

использовать клишированные выражения, характерные для монолога-описания, монолога-

сообщения, монолога-повествования, монолога-рассуждения, диалога-расспроса, диалога-

обмена мнениями, диалога-убеждения, письма личного характера, электронного письма, 

информационного буклета; 

извлекать основную и детальную информацию из звучащей и письменной речи на 

иностранном языке по темам повседневной жизни, учёбы, образования, культуры; 

осуществлять запись основных мыслей из текстов общепедагогического содержания; 

владеть: 

опытом устного и письменного высказывания (монолог-описание, монолог-сообщение, 

монолог-повествование, монолог-рассуждение, диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, 

диалог-убеждение, письмо личного характера, электронное письмо, информационный 

буклет) по темам повседневной жизни, учёбы, образования, культуры; 

опытом чтения и аудирования текстов бытовой, учебной, учебно-профессиональной, 

психолого-педагогической, национально-культурной и культурно-исторической тематики 

с извлечением основной и детальной информации. 

Освоение данной дисциплины является необходимым для профессиональной 

педагогической деятельности, культурно-просветительской деятельности, освоения второй 

ступени ВО (магистратура). 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

Образовательные результаты: 

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

Знает:  

общепринятые нормы общения в иноязычной среде; этикет делового общения в стране 

изучаемого языка; ценности населения страны изучаемого языка; особенности вербальной 

и невербальной коммуникации в иноязычной среде. 



Умеет:  

находить и обобщать информацию о нормах поведения в ситуациях повседневного и 

делового общения в иноязычной среде; использовать этикетные формулы деловой 

коммуникации на иностранном языке; использовать знания о культурных различиях при 

выборе способов коммуникации в ситуациях повседневного и делового общения на 

иностранном языке; рассказать о нормах и ценностях своей культуры на иностранном 

языке. 

Владеет: 

опытом общения с участниками образовательного процесса в устной и письменной формах 

на иностранном языке с учетом норм и правил межкультурной коммуникации в заданной 

ситуации. 

 

Название дисциплины Основы иноязычной письменной коммуникации в деятельности 

тренера 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины является расширение и углубление знаний, умений, навыков и 

компетенций предмета базовой части дисциплины «Иностранный язык», изучение основ 

продуктивной письменной речи в профессиональной сфере деятельности с учётом профиля 

педагогического образования. Курс предполагает подготовку студентов к решению 

следующих задач профессиональной деятельности: 

 в области педагогической деятельности: 

обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

 в области научно-исследовательской (исследовательской) деятельности: 

постановка и решение исследовательских задач в области науки и образования. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает образование, социальную сферу, культуру. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата по направлению подготовки «Педагогическое образование», являются 

обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Основы письменной коммуникации в профессиональной деятельности в 

иноязычной среде» относится к вариативной части учебного плана  

Содержание дисциплины базируется на материале, освоенном в процессе изучения 

«Иностранный язык» в средней общеобразовательной школе. Для освоения дисциплины 

студенты опираются на знания, умения, способы деятельности, приобретенные и 

сформированные в ходе изучения дисциплины «Иностранный язык».  

Данная дисциплина опирается на результаты формирования в предыдущих курсах 

следующих компетенций:  

Наименование компетенции Код компетенции 

обладает способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОК-5 

Для освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

грамматический строй иностранного языка; 

необходимое для осуществления устной и письменной коммуникации количество 

лексических единиц, в том числе терминов общепедагогического характера. 

уметь: 

строить устное и письменное высказывание в соответствии с коммуникативной задачей; 

оформлять высказывание в соответствии с лексическими, грамматическими и 

произносительными нормами изучаемого языка; 



извлекать основную и детальную информацию из звучащей и письменной речи на 

иностранном языке по темам повседневной жизни, учёбы, образования, культуры; 

осуществлять запись основных мыслей из текстов общепедагогического содержания; 

владеть: 

опытом устного и письменного высказывания (монолог-описание, монолог-сообщение, 

монолог-повествование, монолог-рассуждение, диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, 

диалог-убеждение, открытка, письмо личного характера, электронное письмо, 

информационный буклет, отзыв на книгу/фильм/театральную постановку) по темам 

повседневной жизни, учёбы, образования, культуры; 

опытом чтения и аудирования текстов бытовой, учебной, учебно-профессиональной, 

психолого-педагогической, национально-культурной и культурно-исторической тематики 

с извлечением основной и детальной информации. 

Освоение данной дисциплины является необходимым для осуществления письменной 

коммуникации с зарубежными партнерами в научной и академической среде, освоения 

второй ступени ВО (магистратура). 

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Наименование компетенции Код компетенции 

способностью проводить научный анализ результатов 

исследований и использовать их в практической деятельности  

 

ПК-30 

В процессе формирования указанной компетенции должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

ПК-30:  

Знать: 

стилистические, лексические, морфологические и синтаксические основы и нормы 

письменной речи изучаемого иностранного языка; 

особенности письменного жанра и виды письменных текстов; 

структурные характеристики основных видов вторичных текстов (аннотаций, резюме); 

основные способы компрессии текстов; 

лексику терминологического характера по профилю подготовки; 

правила орфографии и пунктуации, принятые в иностранном языке. 

Уметь: 

вести записи основных мыслей и фактов (из аутентичных источников по профилю 

подготовки); 

подбирать и классифицировать тематический материал, выделять ключевую информацию, 

логично и последовательно ее организовывать, грамотно оформлять мысли, письменно 

интерпретировать прочитанное в ходе компрессии текста-оригинала; 

прогнозировать тематическую направленность текста по заголовку или ключевым словам; 

членить текст на законченные смысловые части, устанавливать смысловые отношения 

между отдельными частями текста; 

обобщать и перефразировать излагаемые в тексте факты; 

использовать структурированные высказывания в процессе создания вторичных текстов 

(введение темы, приведение примеров, перечисление, выражение мнения, подчеркивание 

основных мыслей, подведение итогов, переход к другой теме и т.д.); 

использовать клишированные выражения, вводящие различные части вторичного текста; 

составлять аннотации текста или статьи по профилю подготовки;  

составлять резюме текста или статьи по профилю подготовки. 

Владеть: 

опытом построения вторичных текстов (аннотаций, резюме) на основе текста-оригинала по 

профилю подготовки. 



опытом поиска и обзора литературы и электронных источников на иностранном языке по 

проблеме исследования/профессиональной деятельности. 

 

Название дисциплины Информационно-коммуникативные технологии в области 

физической культуры и спорта 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является содействие становлению профессиональной компетентности 

бакалавров через формирование целостного представления о возможностях и опыта 

использования информационных технологий в профессиональной сфере. 

Задачи изучения дисциплины 

в области педагогической и научно-исследовательской деятельности: 

 готовность применять средства ИТТ для повышения эффективности 

педагогической, тренерской, культурно-просветительской и организационно-

управленческой деятельности в сфере физической культуры и спорта; 

 готовность применять методы обработки результатов исследований с использованием 

информационных технологий; 

Область профессиональной деятельности включает образование в сфере физической 

культуры, пропаганду здорового образа жизни. 

Объектами профессиональной деятельности являются потенциальные потребители 

физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг; процессы формирования 

мировоззренческих, мотивационно-ценностных установок на сохранение и укрепление 

здоровья; учебно-методическая и нормативная документация. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Информационно-коммуникационные технологии в области 

физической культуры и спорта» относится к обязательным дисциплинам вариативной 

части дисциплин подготовки бакалавров по направлению 49.03.01 Физическая культура  

Содержание курса базируется на материале, освоенном в курсе «Информатика». Данная 

дисциплина опирается на результаты формирования в предыдущих курсах следующих 

компетенций:  

ОПК-13 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культур с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

Для освоения дисциплины бакалавр должен 

знать/понимать 

● основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных 

средств информационных и коммуникационных технологий; 

● назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы; 

● виды, свойства и применение облачных технологий; 

уметь 

● оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с 

помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

● распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических 

и технических системах; 

● использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

● оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 



● иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

● создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы; 

● просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, 

получать необходимую информацию по запросу пользователя;  

● наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики; 

● соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

владеть (использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для): 

● эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании; 

● ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

● автоматизации коммуникационной деятельности; 

● соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

● эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

Овладение в процессе обучения знаниями, умениями, опытом деятельности обеспечит 

эффективность изучения таких дисциплин: Моделирование и прогнозирование в спорте. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-13: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культур с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

 ПК-29: способностью применять методы обработки результатов исследований с 

использованием методов математической статистики, информационных технологий, 

формулировать и представлять обобщения и выводы; 

Общепрофессиональная компетенция ОПК-13: 

знать: 

 основные методы, способы и средства получения и транслирования информации в 

ходе профессиональной деятельности; 

 способы хранения, переработки и структурированного представления 

профессионально значимой информации с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

 способы организации и функционирования глобальных компьютерных сетей с 

учетом основных требований информационной безопасности; 

 основные подходы к организации открытого информационного пространства на 

основе сетевых технологий; 

 правовые нормы организации сетевого информационного пространства и 

использования информационных ресурсов; 

уметь: 

 осуществлять рациональный выбор и использовать программно-аппаратные 

средства ИКТ для получения, хранения, обработки и транслирования профессиональной 

информации с учетом основных требований информационной безопасности; 



 организовать сопровождение профессиональных исследований в профессиональной 

сфере средствами информационно-коммуникационных технологий с целью обеспечения их 

новизны и достоверности. 

владеть: 

 технологиями создания образовательного контента, рационального размещения его 

в сети Интернет и т.п. с учетом основных требований информационной безопасности 

Профессиональная компетенция ПК-29: 

знать: 

 основные методы обработки результатов исследований с использованием методов 

информационных технологий, формулировать и представлять обобщения и выводы; 

уметь: 

 организовать сопровождение профессиональных исследований в профессиональной 

сфере средствами информационно-коммуникационных технологий с целью обеспечения их 

новизны и достоверности. 

владеть: 

 навыками сопровождения профессиональной деятельности средствами ИКТ для 

повышения результативности и качества исследования; 

 

Название дисциплины Профессионально-спортивное совершенствование в борьбе 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целями учебной дисциплины «Профессионально-спортивное совершенствование в 

борьбе» являются: формирование профессиональных навыков и умений, необходимых 

будущим педагогам по физической культуре и для успешного решения основных задач 

физического воспитания в различных образовательных учреждениях. Изучение наиболее 

общих видов приемов в борьбе, закономерности становления спортивного мастерства и 

формирования адаптационных процессов в ведущих функциональных системах. 

Задачи дисциплины: 

В области педагогической деятельности: 

- формировать у студентов комплекс знаний, умений и навыков в области борьбы, его 

значение и место в системе физического воспитания, в теории и методике его преподавания; 

- формировать профессиональные умения педагога физической культуры и спорта в 

процессе обучения технике основных приемов в борьбе;  

- организовывать самостоятельную работу и контроль за результатами обучения. 

В области культурно-просветительской деятельности: 

- способствовать формированию основ здорового образа жизни и интереса к регулярным 

занятиям по единоборствам. 

В области научно-исследовательской деятельности: 

- формировать умения и навыки учебно-исследовательской работы. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает образование в сфере физической культуры и  спорта, двигательную 

рекреацию и реабилитацию, пропаганду здорового образа жизни.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и 

спорта, и потенциальные потребители физкультурно-оздоровительных и спортивных 

услуг.  

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Дисциплина «Профессионально-спортивное совершенствование в единоборствах» 

относится к базовой части профессионального цикла. 



Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в ходе изучения дисциплин: «Анатомия», «Физиология», «Теория и 

методика физического воспитания», «Биомеханика», «Гигиена».  

Данная дисциплина опирается на результаты формирования в предыдущих курсах 

следующих компетенций: ПК-5, ПК-32, ПК-13, ПК-14, ПК-15. 

Овладение в процессе обучения знаниями, умениями, профессиональными компетенциями 

обеспечит эффективность изучения таких дисциплин, как: «Отечественные и зарубежные 

виды единоборств», «Теория и методика борьбы». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: (ПК-

3, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-28). 

При формировании обозначенных компетенций должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

Профессиональная компетенция  – Способность разрабатывать учебные планы и 

программы конкретных занятий  ПК-3; 

Знает: 

- требования к содержанию образовательных программ; 

- рабочие документы планирования педагогического процесса; 

- цель, задачи, структуру, содержание, формы и виды учебных занятий различной 

направленности; 

- федеральные стандарты спортивной подготовки, типовые программы спортивной 

подготовки - по видам спорта. 

Умеет:  

- разрабатывать учебные планы на основе реализуемых образовательных программ;  

- разрабатывать учебные программы конкретных занятий в избранной физкультурно-

спортивной деятельности на основе требований государственных стандартов. 

Владеет: 

- методикой разработки учебных планов и программ учебных занятий различной 

направленности. 

Профессиональная компетенция  – Способность использовать актуальные для избранного 

вида спорта технологии управления состоянием человека, включая педагогический 

контроль и коррекцию ПК-13; 

Знает: 

- виды и методы педагогического контроля и учета его результатов;  

- содержание и организацию педагогического контроля в избранном виде спорта; 

- актуальные технологии управления состоянием спортсмена. 

Умеет:  

- разрабатывать батареи тестов для различных видов педагогического контроля и 

организовывать их проведение; 

- пользоваться профессиональным инструментарием для сбора информации;  

-фиксировать, анализировать и обобщать результаты педагогического контроля;  

-находить организационные решения для коррекции состояния занимающихся. 

Владеет: 

- способностью использовать актуальные для избранного вида спорта технологии 

управления состоянием человека, включая педагогический контроль и коррекцию. 

Профессиональная компетенция  – Способность осуществлять самоконтроль, оценивать 

процесс и результаты индивидуальной спортивной деятельности, сохранять и 

поддерживать спортивную форму ПК-15; 



Знает: 

- средства и методы самоконтроля, оценки процесса и результатов индивидуальной 

спортивной деятельности; 

- эффективные средства и методы индивидуальной спортивной подготовки. 

Умеет:  

- осуществлять самоконтроль, оценивать процесс и результаты индивидуальной 

спортивной деятельности; 

- сохранять и поддерживать определенный уровень спортивной подготовленности. 

Владеет: 

- навыками самоконтроля в процессе индивидуальной спортивной деятельности; 

- средствами и методами сохранения и поддерживать спортивной формы. 

Профессиональная компетенция  – Способность выявлять актуальные вопросы в сфере 

физической культуры и спорта ПК-28; 

Знает: 

- методы и средства сбора информации, а также основные источники информации о 

физической культуре и спорте;  

- основные актуальные вопросы в сфере физической культуры и спорта; 

- принципы организации и проведения научно-исследовательских работ; 

- основы теории планирования эксперимента;  

- способы статистической обработки полученных результатов. 

Умеет:  

- планировать, правильно организовать и провести научный эксперимент по определению 

эффективности различных видов деятельности в сфере физической культуры и спорта с 

использованием апробированных методик;  

- статистически обрабатывать и анализировать результаты;  

- осуществлять научный анализ, общение и оформление результатов исследований;  

- использовать информационные технологии для планирования и коррекции процессов 

профессиональной деятельности, контроля состояния занимающихся. 

Владеет: 

- навыками получения и первичной обработки информации о достижениях в сфере ФКиС 

из различных источников;  

- основами организации и проведения научно-исследовательских работ; 

- навыками рационального использования учебно-лабораторного и управленческого 

оборудования, специальной аппаратуры и инвентаря, современной компьютерной 

техникой.  

 - использования информационных технологий для планирования и коррекции процессов 

профессиональной деятельности; 

- навыками дифференцированного подхода к решению (проблематики) возникающих 

вопросов в профессиональной деятельности. 

Профессиональная компетенция  – Способность совершенствовать индивидуальное 

спортивное мастерство в процессе тренировочных занятий, владением в соответствии с 

особенностями избранного вида спорта техникой движений, технико-тактическими 

действиями, средствами выразительности  ПК-14; 

Знает: 

- основы теории и методики спортивной тренировки в избранном виде спорта; 

- средства и методы физической, технической и тактической подготовки в избранном виде 

порта. 

Умеет:  



- совершенствовать индивидуальное спортивное мастерство в процессе тренировочных 

занятий; 

- в соответствии с особенностями избранного вида спорта демонстрировать технику 

движений, технико-тактические действия и средства выразительности.  

Владеет: 

- способностью совершенствовать индивидуальное спортивное мастерство; 

- в соответствии с особенностями избранного вида спорта владеть техникой движений, 

технико-тактическими действиями, средствами выразительности.  

 

Название дисциплины Возрастная анатомия, физиология и гигиена  

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов, обучающихся на 

бакалавриате, знаний и компетенций в области использования достижений возрастной 

анатомии, морфологии и физиологии в научно обоснованном отборе детей и подростков на 

соответствующие виды спортивной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины  

• в области педагогической деятельности: 

 владение основными понятиями в области возрастной анатомии, физиологии и 

гигиены; 

 знание основных законов онтогенеза организма человека; 

 биологическую природу и особенности проявления принципа сензитивности в 

возрастном развитии, реализации потенциала организма в процессе спортивной 

подготовки; 

 изучение возрастных особенностей морфологических изменений и физиологических 

процессов; 

 выявление основных особенностей адаптации организма к физической нагрузке в 

различные возрастные периоды; 

 анализ прикладных проблем возрастной анатомии, физиологии и гигиены и 

использование полученных знаний в профессиональной деятельности; 

• в области проектной деятельности: 

 разработка наиболее актуальных проектов по изучению жизнедеятельности 

организма в различные возрастные периоды; 

 использование полученных знаний и компетенций для естественнонаучного 

сопровождения проектной деятельности по физической культуре и спорту; 

 разработка и практическая реализация проектов, основанных на достижениях 

возрастной анатомии и физиологии, повышении их роли в развитии креативных 

направлений методологии и методики тренерской деятельности; 

• в области научно-исследовательской деятельности: 

 овладение методами исследования возрастных особенностей организма; 

 развитие у студентов навыков учебно-исследовательской и научно-

исследовательской работы в области возрастной анатомии, физиологии и гигиены 

человека; 

 формирование готовности к постановке и решению исследовательских задач в 

области возрастной анатомии, физиологии и гигиены человека с использованием 

достижений философии и естественных наук; 

 развитие способности руководить секционной и индивидуальной научно-

исследовательской деятельностью в системе развития физической культуры учащихся; 

 обеспечение готовности к овладению новыми методами осуществления 

физиологического контроля адаптивных возможностей организма различного возраста в 

процессе спортивной деятельности; 



 формирование алгоритмов системного анализа в целях оперативного внедрения 

новых теоретических исследований в развитии прикладных проблем тренерской 

деятельности в работе со спортсменами различного возраста; 

 овладение новыми информационными технологиями, в том числе авторскими 

компьютерными продуктами, необходимыми для решения широкого спектра 

профессиональных задач научно-исследовательского характера; 

• в области культурно-просветительской деятельности: 

 развитие способности и готовности обосновывать необходимость естественно-

научного сопровождения учебно-тренировочного процесса с учетом возраста лиц, 

занимающихся спортом; 

 обеспечение способности выявлять и формировать у населения, и особенно у 

учащейся молодежи, культуры здорового образа жизни на основе достижений возрастной 

анатомии, физиологии, гигиены и теории и методики физического воспитания; 

 формирование готовности разрабатывать и реализовывать культурно-

просветительские программы в области актуальных направлений развития современной 

возрастной морфологии и физиологии человека; 

 развитие способности разрабатывать и внедрять в практическую деятельность 

инновационные культурно-просветительские технологии. 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает образование в сфере физической культуры, спорт, двигательную 

рекреацию и реабилитацию, пропаганду здорового образа жизни, сферу услуг, туризм, 

сферу управления, научно-изыскательные работы, исполнительское мастерство. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: 

лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и спорта, и потенциальные 

потребители физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг; 

процессы формирования мировоззренческих, мотивационно-ценностных ориентаций и 

установок на сохранение и укрепление здоровья, ведение здорового образа жизни, 

оптимизации психофизического состояния человека, освоения им разнообразных 

двигательных умений и навыков и связанных с ними знаний, развития двигательных 

способностей и высокой работоспособности; 

учебно-методическая и нормативная документация. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данный учебный предмет относится к  дисциплинам вариативной части Блока 1.  

«Биология», «Анатомия человека», «Физиология человека», «Спортивная морфология», 

«Основы здорового образа жизни студента», «Информатика», «Биохимия человека», 

«Психология», «Педагогика». Данная дисциплина опирается на результаты формирования 

в предыдущих курсах следующих компетенций: 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способность определять анатомо-морфологические, физиологические, биохимические, 

биомеханические, психологические особенности физкультурно-спортивной деятельности и 

характер ее влияния на организм человека с учетом пола и возраста (ОПК-1); 

способность воспитывать у учеников социально-личностные качества: 

целеустремленность, организованность, трудолюбие, ответственность, гражданственность, 

коммуникативность, толерантность (ОПК-4); 

способность оценивать физические способности и функциональное состояние 

обучающихся, технику выполнения физических упражнений (ОПК-5); 

способность использовать средства избранного вида спорта для формирования навыков 

здорового образа жизни при проведении занятий рекреационной, оздоровительной 

направленности с лицами различного пола и возраста (ОПК-6); 



способность реализовывать систему отбора и спортивной ориентации в избранном виде 

спорта с использованием современных методик по определению антропометрических, 

физических и психических особенностей обучающихся (ПК-10); 

способность использовать актуальные для избранного вида спорта технологии управления 

состоянием человека, включая педагогический контроль и коррекцию (ПК-13); 

способность выявлять актуальные вопросы в сфере физической культуры и спорта (ПК-28). 

Для освоения дисциплины студент должен 

знать: естественно-научные и психолого-педагогические предпосылки учебной 

деятельности, когнитивные, личностные особенности лиц юношеского возраста, средства 

и методы формирования мотиваций студентов к освоению знаний и компетенций, их 

ответственного отношения к учебному процессу, механизмы и особенности 

морфологической и функциональной организации организма, основные законы 

жизнедеятельности, особенности метаболизма, поведения, психической деятельности,  

цель и основные задачи теории и методики спорта высших достижений, актуальные 

вопросы в сфере физической культуры и спорта, пути и методы использования средств ИКТ 

в образовательном процессе; 

уметь: работать с различными источниками информации, в том числе электронными, 

пользоваться компьютером, специальным лабораторным оборудованием, осуществлять 

проведение морфологических и функциональных исследований состояния организма, 

прослеживать межпредметные связи, использовать ранее полученные знания, умения и 

навыки как факторы успешности овладения основами возрастной анатомии, физиологии и 

гигиены, использовать опыт самоанализа, самооценки с целью повышения качества 

учебных и научных исследований, определять наиболее значимые цели и алгоритмы 

профессиональной подготовки в процессе учебной деятельности; 

владеть: естественно-научными биологическими, анатомическими и физиологическими 

понятиями и терминологией и других изученных ранее дисциплин, информационными 

технологиями, навыками выполнения и оформления практических работ, алгоритмами 

теоретического анализа, пропедевтическими методами и приемами использования 

индивидуального уровня естественно-научной подготовки для успешного овладения 

знаниями и компетенциями в области теоретической и прикладной биологии онтогенеза.  

Овладение в процессе обучения знаниями, умениями, опытом деятельности обеспечит 

эффективность изучения таких дисциплин, как «Профессионально-спортивное 

совершенствование», «Физиология спорта», «Лечебная физическая культура». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способность определять анатомо-морфологические, физиологические, биохимические, 

биомеханические, психологические особенности физкультурно-спортивной деятельности и 

характер ее влияния на организм человека с учетом пола и возраста (ОПК-1); 

способность реализовывать систему отбора и спортивной ориентации в избранном виде 

спорта с использованием современных методик по определению антропометрических, 

физических и психических особенностей обучающихся (ПК-10). 

При формировании обозначенной компетенции должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

Общепрофессиональная компетенция – ОПК-1 

Знает: механизмы и основные закономерности индивидуального развития организма, 

основные направления и актуальные проблемы развития возрастной анатомии, физиологии 

и гигиены человека, биосоциальную природу и возрастные особенности онтогенеза 

организма, диалектику взаимодействия  наследственных, экологических и 

социокультурных факторов индивидуального развития, морфо-функциональные 

предпосылки повышения функциональных возможностей организма, достижения высоких 

спортивных результатов, особенности адаптации к физической нагрузке различной 



мощности в зависимости от пола и возраста лиц, занимающихся спортом, возрастные 

предпосылки успешности в различных видах спорта. 

Умеет: использовать достижения возрастной анатомии, физиологии и гигиены для 

повышения резервных возможностей организма, обобщать и использовать имеющийся 

естественнонаучный опыт организации тренировочного и соревновательного процессов со 

спортсменами различного возраста, обеспечивать морфо-функциональный и 

гигиенический контроль физического развития организма, учитывать  проявление 

принципа сензитивности и критических этапов онтогенеза для развития двигательных 

качеств лиц, занимающихся спортом. 

Владеет: методами антропометрии, проведения физиологических исследований, 

системного анализа возрастных особенностей адаптаций организма к двигательной 

деятельности, использования биоинформационных технологий для решения 

профессиональных задач на основе достижений возрастной анатомии, физиологии и 

гигиены, технологиями определения состояния, эффективного восстановления на основе 

законов онтогенеза физической и умственной работоспособности организма. 

Профессиональная компетенция – ПК-10. 

Знает: генетические предпосылки формирования морфофункциональных ресурсов 

двигательной деятельности, средства и методы отбора детей и подростков на 

соответствующие виды спортивной подготовки. 

Умеет: осуществлять тестирование состояния морфологического и функционального 

статуса организма с учетом его возрастных особенностей, осуществлять системный анализ 

и программирование развития двигательных качеств лиц, занимающихся спортом. 

Владеет: принципами научнообосновнного отбора обучающихся на оптимальные 

направления физической подготовки, методологией и методикой предупреждения 

нарушений здоровья в процессе занятий спортивной деятельностью. 

 

Название дисциплины Физиология спорта 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является знакомство студентов с физиологическими 

механизмами адаптации к физическим нагрузкам и резервными возможностями организма; 

функциональными изменениями и состояниями организма при физических нагрузках; 

физиологическими механизмами формирования двигательного навыка и динамического 

стереотипа;  теоретическое обоснование практических мероприятий по повышению 

эффективности процесса спортивной тренировки. 

Задачи изучения дисциплины: 

- в области педагогической и тренерской деятельности: способствовать приобщению 

личности к здоровому образу жизни в процессе физкультурно-спортивных занятий и в 

процессе занятий избранным видом спорта; соблюдать правила и нормы охраны труда, 

техники безопасности, обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся в процессе 

занятий; 

- в области научно-исследовательской деятельности: выявлять актуальные вопросы в 

сфере физической культуры и спорта; проводить научные исследования по определению 

эффективности тренировочного процесса в избранном виде спорта с использованием 

опробованных методик; осуществлять научный анализ, обобщение и оформление 

результатов исследований; использовать информационные технологии для планирования 

и коррекции процессов профессиональной деятельности, контроля состояния 

обучающихся, обработки результатов исследований;   

- в области культурно-просветительской деятельности: анализировать и обобщать важные 

проблемы современного развития физической культуры и спорта с использованием средств 

массовой информации; проводить пропагандистские и информационные кампании по 

вопросам привлечения детей и молодежи к занятиям спортом. 

Область(и) профессиональной деятельности:  



- физическая культура, спорт, включая детско-юношеский спорт; 

- массовый спорт, спорт высших достижений; 

- профессиональный спорт; 

- двигательная рекреация и реабилитация; 

- деятельность по оздоровлению населения средствами физической культуры и спорта. 

Объект(ы) профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную 

дисциплину: 

- лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и спорта, и 

потенциальные потребители спортивных и физкультурно-оздоровительных услуг; 

- процессы формирования установок на сохранение и укрепление здоровья, ведение    

здорового    образа    жизни   человека, освоения  им    разнообразных 

двигательных умений и навыков и связанных с ними знаний, развития двигательных 

способностей и высокой работоспособности.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках и опыте, 

полученных при освоении школьного курса: физкультура, биология, философия. 

Содержание дисциплины базируется на образовательных результатах, сформированных в 

ранее изученных дисциплинах: анатомия, физиология (ОПК-1). 

Овладение в процессе обучения знаниями, умениями. Опытом деятельности обеспечит 

эффективность изучения таких дисциплин как биомеханика двигательной деятельности; 

гигиенические основы физкультурно-спортивной деятельности; основы медицинских 

знаний; лечебная физическая культура; основы спортивной фармакологии и 

антидопинговый контроль.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

а) общепрофессиональные (ОПК): ОПК-1; ОПК-5. 

б) профессиональные компетенции (ПК): ПК-8. 

При формировании обозначенных компетенций должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

- способность определять анатомо-морфологические, физиологические, биохимические, 

биомеханические, психологические особенности физкультурно-спортивной деятельности 

и характер ее влияния на организм человека с учетом пола и возраста (ОПК-1) 

Знает: основы теории адаптации и функциональной системы, возрастной физиологии;  

Умеет: провести медико-педагогический контроль в процессе тренировки, дать оценку 

состояния организма обучающихся с помощью функциональных проб; 

Владеет: методами антропометрии, велоэргометрии, определения функционального 

состояния сердечно-сосудистой системы, аппарата внешнего дыхания, вегетативного 

отдела нервной системы, вестибулярного аппарата, кинестетической чувствительности;  

- способность оценивать физические способности и функциональное состояние 

обучающихся, технику выполнения физических упражнений (ОПК-5) 

Знает: средства и методы оценки уровня развития физических способностей; 

Умеет: оценить конкретное состояние обучающихся в процессе тренировок и 

соревновательной деятельность (утомление, предстартовое состояние, втрое дыхание и 

т.д.); 

Владеет: педагогическими, медико-биологическими средствами и методами 

восстановления физической работоспособности;    

- способность использовать знания об истоках и эволюции формирования теории 

спортивной тренировки, медико-биологических и психологических основах и технологии 

тренировки в избранном виде спорта, санитарно-гигиенических основах деятельности в 

сфере физической культуры и спорта (ПК-8) 



Знает: общие закономерности влияния физической нагрузки на организм и формирования 

состояния тренированности в избранном виде спорта;   

Умеет: контролировать состояние тренировочного эффекта, предупреждать 

переутомление и перенапряжение организма, спортивные травмы; 

Владеет: навыком практического использования современных технологий на основе 

знаний медико-биологических аспектов спортивной тренировки. 

 

Название дисциплины Спортивная морфология 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель: формирование у студентов знаний, общекультурных и профессиональных 

компетенций в области спортивной морфологии.  

Задачи: 

В области педагогической деятельности: 

- осуществить процесс обучения в соответствии с образовательной программой; 

- привить учащимся базовые знания по морфологической изменчивости человека на 

индивидуальном и групповом уровнях в разные периоды его онтогенеза; 

- обосновать причины и закономерности, вызывающие изменчивость физических 

характеристик человека, показать внешние и внутренние факторы, способствующие 

коррекции основных биологических компонент тела человека в процессе онтогенеза; 

- дать представление о специфике нагрузок в различных видах спорта и их влиянии на 

формирование морфофизиологического портрета спортсменов, их конституциональных 

особенностей;  

- обосновать возможность высоких спортивных достижений отдельных индивидуумов и 

необходимость отбора в спортивные секции лиц подрастающих поколений с позиций 

генетической предрасположенности и выполнением условий в специальном спортивном 

тренинге.  

- использовать различные источники информации с целью отбора современных материалов 

для совершенствования подготовки студентов; 

- организовать самостоятельную работу студентов и контроль за результатами обучения. 

В области культурно-просветительской деятельности: 

- способствовать формированию общего культурного уровня обучающихся; 

В области научно-исследовательской деятельности: 

- выполнять творческие учебно-исследовательские и научно-исследовательские работы; 

- самостоятельно проводить наблюдения за начинающими спортсменами, научить 

фиксировать результаты их физического развития после тренировочного процесса и 

достижения в спортивных соревнованиях. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает образование в сфере физической культуры, спорт, двигательную 

рекреацию и реабилитацию, пропаганду здорового образа жизни, сферу услуг, туризм, 

сферу управления, научно-изыскательные работы, исполнительское мастерство. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: 

лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и спорта, и потенциальные 

потребители физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг; 

процессы формирования мировоззренческих, мотивационно-ценностных ориентаций и 

установок на сохранение и укрепление здоровья, ведение здорового образа жизни, 

оптимизации психофизического состояния человека, освоения им разнообразных 

двигательных умений и навыков и связанных с ними знаний, развития двигательных 

способностей и высокой работоспособности; 

учебно-методическая и нормативная документация. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Относится к вариативной части Блока 1 



Содержание дисциплины (модуля) базируется на материале, освоенном ранее в курсах: 

«Анатомия человека», «Физиология человека». Данная дисциплина опирается на 

результаты формирования в предыдущих курсах следующих компетенций:  

способен определять анатомо-морфологические, физиологические, биохимические, 

биомеханические, психологические особенности физкультурно-спортивной деятельности и 

характер ее влияния на организм человека с учетом пола и возраста; 

способностью формировать осознанное отношение различных групп населения к 

физкультурно-спортивной деятельности, мотивационно-ценностные ориентации и 

установки ведения здорового образа жизни. 

Для освоения дисциплины студент должен 

знать: базовые анатомические понятия и морфофункциональные характеристики человека, 

имеющие прикладное значение в формировании спортивных специализаций; генетические 

и физиологические основы повышения возможностей организма при улучшении 

спортивных результатов; 

уметь: использовать данные анатомии, физиологии и морфологии человека для повышения 

качества физических и психических возможностей с целью реализации спортивных целей; 

владеть: методами и приемами практического использования знаний по спортивной 

морфологии для успешной адаптации занимающихся спортом к разноплановым 

физическим нагрузкам. 

Овладение в процессе обучения знаниями, умениями, опытом деятельности обеспечит 

эффективность изучения таких дисциплин, как «Спортивная морфофизиология», 

«Спортивная тренировка». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-1 - способен определять анатомо-морфологические, физиологические, 

биохимические, биомеханические, психологические особенности физкультурно-

спортивной деятельности и характер ее влияния на организм человека с учетом пола и 

возраста; 

ПК-10 - способностью формировать осознанное отношение различных групп населения к 

физкультурно-спортивной деятельности, мотивационно-ценностные ориентации и 

установки ведения здорового образа жизни 

При формировании обозначенных компетенций должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

Общекультурная компетенция (ОПК-1). 

знает: 

- строение и функции организма, систем и органов человека; 

- связь морфофункциональных структур человека с его возможностями и достижениями в 

спортивных специализациях.  

умеет: 

- использовать полученные знания в спортивной практике и преподавательской 

деятельности с тренирующимися учениками; 

- работать с различными источниками информации, совершенствуя свои знания в области 

анатомии и физиологии, их практического использования в бытовой и целевой спортивной 

деятельности. 

- использовать данные для улучшения физических и психологических показателей у 

тренирующихся в спортивных состязаниях и соревнованиях. 

 владеет:  

- навыками использования знаний о морфункциональных показателях организма, в том 

числе конкретной личности, в процессе физического и психологического воспитания 

спортсмена.  



- методами психологического воздействия на учащихся, с учетом их половозрастных 

особенностей, с целью улучшения их личных физических качеств и общих командных 

интересов; 

 - способами организации тренировок и чередования нагрузок в физкультурно-спортивной 

деятельности без травматики опорно-двигательного аппарата и повышения качества 

работы анатомо-физиологических систем организма. 

Профессиональная компетенция (ПК-10). 

знает:  

- о генетической предрасположенности, физических и психических критериях лиц детского 

и юношеского возраста как основе для воспитания осознанного отношения к физкультурно-

спортивной деятельности; 

- пользу и необходимость ведения здорового образа жизни для эффективности трудовой, 

спортивной и социальной деятельности  

умеет: 

- разрабатывать и планировать учебный и тренировочный процесс на краткие и длительные 

сроки для повышения результативности у воспитуемых, с использованием знаний о 

валеологии; 

- ориентировать потенциальных спортсменов на ту или иную спортивную деятельность и 

достижения высоких результатов.  

 владеет:  

- навыками качественного применения, и коррекции наработанных тренировочных 

программ в период процесса спортивной подготовки, основанных на анатомо-

физиологических основах здорового образа жизни; 

- методами воспитания мотивационно-ценностной ориентации с целью выбора учащимися 

направления физкультурно-спортивной деятельности. 

Название дисциплины Лечебная физическая культура  

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель учебной дисциплины «Лечебная физическая культура» - овладение студентами 

общими принципами и методическими правилами по применению физических упражнений 

для профилактики, лечения и восстановления (реабилитации) больных и пораженных. 

Задачи изучения дисциплины в области тренерской деятельности: 

- соблюдать правила и нормы охраны труда, техники безопасности, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья обучающихся в процессе занятий. 

Область профессиональной деятельности: включает образование в сфере физической 

культуры, спорт, двигательную рекреацию и реабилитацию, пропаганду здорового образа 

жизни. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную 

дисциплину, являются лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и 

спорта, и потенциальные потребители физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Лечебная физическая культура» относится к вариативной части дисциплин. 

Содержание дисциплины базируется на образовательных результатах, сформированных в 

ранее изученных дисциплинах: Физиология спорта (ОПК-1,ОПК-5,ПК-8), Анатомия 

человека (ОПК-1), Теория и методика физической культуры (ОПК-10), Физиология 

физического воспитания (ОПК-2,ПК-11), Биомеханика двигательной деятельности (ОПК-

1,ОПК-5), Гигиенические основы физкультурно-спортивной деятельности (ОПК-7). 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

- Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

профессиональными (ПК): 



- способностью применять средства и методы двигательной деятельности для 

коррекции состояния обучающихся с учетом их пола и возраста, индивидуальных 

особенностей (ПК-5); 

- способностью использовать в процессе спортивной подготовки средства и методы 

профилактики травматизма и заболеваний, организовывать восстановительные 

мероприятия с учетом возраста и пола обучающихся, применять методики спортивного 

массажа (ПК-12); 

При формировании обозначенных компетенций должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

Профессиональная компетенция (ПК):  

способность применять средства и методы двигательной деятельности для коррекции 

состояния обучающихся с учетом их пола и возраста, индивидуальных особенностей (ПК-

5); 

Знает: 

- основные проявления различных патологических состояний, показания и 

противопоказания к применению ЛФК; 

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

при проведении ЛФК; 

- средства и методы двигательной деятельности для коррекции состояния обучающихся с 

учетом их пола и возраста, индивидуальных особенностей. 

Умеет: 

- формулировать конкретные задачи ЛФК для обучающихся с учетом их пола и возраста, 

индивидуальных особенностей; 

- проводить экспресс-диагностику функционального состояния организма и места 

локализации патологического очага или травмы; 

- определить средства и методы двигательной деятельности для коррекции состояния 

обучающихся с учетом их пола и возраста, индивидуальных особенностей. 

Владеет: 

- технологией  обучения двигательным действиям и развития физических качеств в 

процессе физкультурно-оздоровительных занятий обучающихся с учетом их пола и 

возраста, индивидуальных особенностей. 

способность использовать в процессе спортивной подготовки средства и методы 

профилактики травматизма и заболеваний, организовывать восстановительные 

мероприятия с учетом возраста и пола обучающихся, применять методики спортивного 

массажа (ПК-12) 

Знает: 

- современные концепции организации и реализации программ по восстановительным 

мероприятиям с учетом возраста и пола обучающихся в образовательных учреждениях 

различных типов; 

- особенности методической деятельности при ЛФК; 

Умеет: 

- составлять комплекс ЛФК с учетом возраста, пола, прошлого двигательного опыта и 

места локализации патологического очага или травмы; 

- определять воздействие физических нагрузок на занимающего с целью выявления их 

эффективности, а так же для профилактики травматизма и заболеваний; 

- умеет организовывать восстановительные мероприятия с учетом возраста и пола 

обучающихся, применять методики спортивного массажа. 

Владеет: 

- методами и организацией комплексного физиологического и психолого-

педагогического контроля состояния организма при нагрузках ЛФК; 

- навыками методиста лечебной физической культуры и спортивного массажа. 

 



Название дисциплины Спортивные сооружения и экипировка 

1.Цель курса – формирование профессиональных навыков, умений, необходимых 

будущему учителю для успешного решения основных задач физического воспитания 

различного рода образовательных учреждений.  

Задачи: 

в области педагогической деятельности: 

- способствовать социализации, формированию общей культуры личности обучающихся 

средствами физической культуры в процессе физкультурно-спортивных занятий, ее 

приобщению к общечеловеческим ценностям и здоровому образу жизни; 

- осуществлять обучение и воспитание обучающихся в процессе занятий;  

- определять содержание обучения в рамках учебных планов, с учетом результатов 

оценивания физического и функционального состояния учащихся;  

в области тренерской деятельности:  

- способствовать формированию личности обучающихся в процессе занятий избранным 

видом спорта, ее приобщению к общечеловеческим ценностям, здоровому образу жизни, 

моральным принципам честной спортивной конкуренции;  

- соблюдать правила и нормы охраны труда, техники безопасности, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья обучающихся в процессе занятий;  

в области научно-исследовательской деятельности:  

- выявлять актуальные вопросы в сфере физической культуры и спорта;  

- проводить научные исследования по определению эффективности различных видов 

деятельности в сфере физической культуры и спорта с использованием опробованных 

методик;  

в области культурно-просветительской деятельности:  

- анализировать и обобщать важные проблемы современного развития физической 

культуры и спорта с использованием средств массовой информации;  

- проводить пропагандистские и информационные кампании по вопросам влияния занятии ̆

физической культурой на укрепление здоровья, поддержание работоспособности, 

активного долголетия, привлечения детей и молодежи к занятиям спортом.  

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает образование в сфере физической культуры, спорт, двигательную 

рекреацию и реабилитацию, пропаганду здорового образа жизни, сферу услуг, туризм, 

сферу управления, научно-изыскательные работы, исполнительское мастерство. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: 

лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и спорта, и потенциальные 

потребители физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг; 

процессы формирования мировоззренческих, мотивационно-ценностных ориентаций и 

установок на сохранение и укрепление здоровья, ведение здорового образа жизни, 

оптимизации психофизического состояния человека, освоения им разнообразных 

двигательных умений и навыков и связанных с ними знаний, развития двигательных 

способностей и высокой работоспособности; 

учебно-методическая и нормативная документация. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части  

Содержание дисциплины базируется на образовательных результатах, сформированных в 

ранее изученных дисциплинах: 

Содержание курса базируется на материале, освоенном ранее в курсах: «История 

физической культуры», Теории и методики спортивных дисциплин (легкая атлетика, 

плавание, гимнастика, подвижные игры, лыжный спорт и др.) (ОК-3, ОК-7, ОК-8, ПК-7) 



Овладение в процессе обучения знаниями, умениями, опытом деятельности обеспечит 

эффективность изучения таких дисциплин, как «Экономика физической культуры и 

спорта», «Менеджмент физической культуры и спорта», «Технология физкультурно-

спортивной деятельности». 

3. Требования к результату освоения  дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 ПК-4 

При формировании обозначенных компетенций должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

Профессиональная компетенция 

способностью проводить учебные занятия по физической культуре с детьми дошкольного, 

школьного возраста и обучающимися в образовательных организациях, организовывать 

внеклассную физкультурно-спортивную работу – ПК-4 

Знает: правила соблюдения техники безопасности на спортивных сооружениях во время 

проведения учебно-тренировочных занятий, спортивно-массовых мероприятий и 

внеклассной физкультурно-спортивной работы 

Умеет: проводить инструктаж по технике безопасности, консультировать персонал 

спортивного объекта; выбирать места для проведения занятий, качество и надѐжность 

инвентаря и оборудования, и осуществлять их подготовку; оперативно и адекватно 

реагировать на различные ситуации при проведении мероприятий. 

Владеет: навыками проведения учебных занятия по физической культуре с детьми 

дошкольного, школьного возраста и обучающимися в образовательных организациях, 

навыками организации внеклассной физкультурно-спортивной работы с учетом 

действующих норм и правил безопасности. 

 

Название дисциплины Естественнонаучные основы физической культуры и спорта 

 1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у студентов естественнонаучного мировоззрения на основе 

знаний из области физики, химии и биологии, а также способности использовать эти знания 

в образовательной и профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины: 

-  сформировать у студентов представление о системной организации, структурных 

уровнях и взаимосвязях живой и неживой материи в природе; 

-  ознакомить студентов с ключевыми концепциями современного естествознания;  

-  развивать у студентов способность принимать нравственные обязательства по 

отношению к окружающей природе и самому себе. 

в области педагогической деятельности: 

- обеспечить понимание и усвоение студентами сущности фундаментальных законов 

природы, лежащих в основе множества частных закономерностей физики, химии, биологии и 

экологии; 

-  сформировать у студентов представление о риск-геосферных факторах, 

существующих в природе, способах адаптации к ним и выживания в условиях их влияния. 

Область профессиональной деятельности: образование в сфере физической культуры, спорт, 

двигательная рекреация и реабилитация, пропаганда здорового образа жизни, сфера услуг, 

туризм, сфера управления, научно-изыскательные работы, исполнительское мастерство. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину, 

являются:  

-  лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и спорта, и 

потенциальные потребители физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг;  

-  процессы формирования мировоззренческих, мотивационно-ценностных 

ориентаций и установок на сохранение и укрепление здоровья, ведение здорового образа 



жизни, оптимизации психофизического состояния человека, освоения им разнообразных 

двигательных умений и навыков и связанных с ними знаний, развития двигательных 

способностей и высокой работоспособности;  

-  учебно-методическая и нормативная документация. 

  2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части.  

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях, навыках и опыте, 

полученных при освоении школьных курсов физики, химии, биологии, географии. 

Содержание дисциплины базируется на образовательных результатах, сформированных в 

одновременно изучаемой дисциплине «Биохимия человека» (ОПК-1). 

Овладение в процессе обучения знаниями, умениями, опытом деятельности обеспечит 

эффективность изучения дисциплин: «Философия», «Биомеханика двигательной 

деятельности», «Безопасность жизнедеятельности». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-

1, ПК-7. 

При формировании обозначенных компетенций должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

ОК-1: для формирования мировоззренческой позиции. 

Знает: 

- сущность понятия «естествознание»;  

- структурные уровни и особенности системной организации материи в природе;  

- основные концепции и законы современного естествознания.  

Умеет: 

- ориентироваться в естественнонаучной терминологии;  

- применять знания о природе для формирования своей мировоззренческой позиции.  

Владеет:  

- навыком использования естественнонаучных знаний для формирования своей 

мировоззренческой позиции. 

ПК-7: способностью обеспечивать применение навыков выживания в природной среде с 

учетом решения вопросов акклиматизации и воздействия на человека различных риск-

геофакторов. 

Знает: 

-  виды геофакторов и характер их влияния на организм человека; 

-  способы адаптации к различным геофакторам и меры по преодолению их негативного 

воздействия на организм человека. 

Умеет: 

- выбирать и использовать адекватные меры по преодолению негативного воздействия 

на организм человека различных риск-геофакторов. 

Владеет:  

- способностью вести профессиональную деятельность с учетом воздействия различных 

риск-геофакторов. 

  

Название дисциплины История физической культуры и спорта 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «История физической культуры и спорта» является 

формирование у студентов способности понимать историческую логику взаимосвязи 

общественных процессов и этапов развития физической культуры и спорта, 

мировоззренческих взглядов на становление, состояние и развитие физической культуры 

и спорта в разные периоды существования человеческого общества. 



Задачи изучения дисциплины: 

 формирование интереса и приобщение обучающихся к общечеловеческим 

ценностям, здоровому образу жизни, моральным принципам честной спортивной 

конкуренции; 

 формирование умения анализировать и обобщать важные проблемы исторического 

и современного развития физической культуры и спорта. 

Область профессиональной деятельности: образование в сфере физической культуры. 

Объектами профессиональной деятельности являются процессы формирования 

мировоззренческих, мотивационно-ценностных ориентаций и установок на сохранение и 

укрепление здоровья, ведение здорового образа жизни, оптимизации психофизического 

состояния человека, освоения им разнообразных двигательных умений и навыков и 

связанных с ними знаний. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к вариативной части. Изучение данной дисциплины базируется на 

знаниях, умениях, навыках и опыте, полученных при освоении школьного курса: история, 

физическая культура, обществознание 

Овладение в процессе обучения знаниями, умениями, опытом деятельности обеспечит 

эффективность изучения таких дисциплин, как педагогика физической культуры и спорта, 

социология физической культуры и спорта, теория и методика физической культуры и 

спорта, теория спорта. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

а) общекультурные (ОК):  
Способен анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции (ОК-2);  

б) профессиональные (ПК): 

Способен формировать мотивацию к занятиям избранным видам спорта, воспитывать у 

обучаемых 

моральные принципы честной спортивной конкуренции (ПК 9). 

При формировании обозначенных компетенций должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

Способен анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества 

для формирования гражданской позиции (ОК-2);  

Знает: движущие силы и закономерности исторического процесса, место человека в 

историческом процессе;  

Умеет: анализировать исторические события, явления и процессы;  

Владеет: технологиями анализа, использования и обновления знаний по истории физической 

культуры; 

Способен формировать мотивацию к занятиям избранным видам спорта, воспитывать у 

обучаемых моральные принципы честной спортивной конкуренции (ПК 9). 

Знает: роль физической культуры и спорта во всемирном историческом процессе,  

Умеет: обосновывать социальную значимость избранного вида спорта как исторического, 

культурного и общественного явления для формирования мотивации к занятиям избранным 

видом спорта; 

Владеет: навыками воспитания у обучаемых моральных принципов честной спортивной 

конкуренции на основании известных исторических событий и фактов 

 

 

Название дисциплины Основы стрелкового спорта 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целями учебной дисциплины «Основы стрелкового спорта» являются вооружение 

студентов современными знаниями о месте и значении вида спорта в системе физического 



воспитания, формирование у них профессионально – педагогических умений, 

позволяющих решить задачи обучения и начальной спортивной подготовки в различных 

звеньях физкультурного движения, организовать и управлять массовой и спортивной 

работой по избранному виду спорта. 

Задачи изучения дисциплины. 

Бакалавр по направлению подготовки Физическая культура должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности и 

профилем подготовки: 

в области педагогической деятельности: 

- решать педагогические задачи в рамках образовательных учреждений дошкольного, 

общего и профессионального образования, ориентированные на анализ научной и научно-

практической литературы и обобщение практики в области физической культуры и 

образования; 

- осуществлять обучение и воспитание занимающихся в процессе занятий; 

- обеспечивать уровень подготовленности занимающихся, соответствующий 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, обеспечивать 

необходимый запас знаний, двигательных умений и навыков, а также достаточный уровень 

физической подготовленности учащихся для сохранения и укрепления их здоровья и 

трудовой деятельности;  

- участвовать в деятельности методических комиссий и в других формах 

методической работы;  

- осуществлять сотрудничество с обучающимися, педагогами, родителями (лицами, 

их заменяющими); 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает образование в сфере физической культуры, спорт, двигательную 

рекреацию и реабилитацию, пропаганду здорового образа жизни, сферу услуг, туризм, 

сферу управления, научно-изыскательные работы, исполнительское мастерство.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются:  

лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и спорта, и 

потенциальные потребители физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг;  

процессы формирования мировоззренческих, мотивационно-ценностных ориентаций и 

установок на сохранение и укрепление здоровья, ведение здорового образа жизни, 

оптимизации психофизического состояния человека, освоения им разнообразных 

двигательных умений и навыков и связанных с ними знаний, развития двигательных 

способностей и высокой работоспособности;  

учебно-методическая и нормативная документация.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

Дисциплина «Основы стрелкового спорта» относится к дисциплинам вариативной части. 

Она занимает одно из ведущих мест, в профессиональной подготовке выпускника, 

базируется на том, что стрелковая подготовка включена в государственные программы по 

физическому воспитанию для общеобразовательных школ, средних специальных и высших 

учебных заведений. Занятия стрелковым спортом – обязательный раздел государственной 

программы по физической подготовке всех военнослужащих, включая слушателей военных 

учебных заведений и командный состав.  

Содержание дисциплины базируется на образовательных результатах сформированных в 

раннее  изученных дисциплинах;«Теория и методика физической культуры и спорта», 

«История физической культуры», «Гигиена», «Психология», «Педагогика», «Анатомия», 

«Биомеханика», «Физиология» и др. 



Данная дисциплина опирается на результаты формирования в предыдущих курсах 

следующих компетенций:  ОПК-2, ОПК-5  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс изучения дисциплины 

направлен на формирование следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции: 

способностью осуществлять образовательный процесс на основе положений теории 

физической культуры (ПК-2);  

Знает  

- основные положения теории и методики стрелкового спорта, лежащие в основе 

осуществления образовательного процесса. 

Умеет:   

- организовывать учебно-воспитательный процесс на уроках стрелкового спорта  с учетом 

положений теории физической культуры.  

Владеет:  

- способами реализации процесса физического воспитания на основе положений теории 

физической культуры. 

 

Название дисциплины Технологии физкультурно-массовых и спортивных мероприятий 

1.Цели и задачи дисциплины 

Целями учебной дисциплины «Технологии физкультурно-массовых и спортивных 

мероприятий» являются формирование систематизированных знаний и подготовка 

студента к профессиональной деятельности в области физической культуры и спорта. 

Задачи изучения модуля (дисциплины) 

В области педагогической деятельности:  

Изучение возможностей, потребностей достижений обучающихся в области образования 

и проектирование на основе полученных результатов индивидуальных маршрутов их 

обучения, воспитания, развития; 

Обеспечить понимание и усвоение студентами знаний в области популяризации 

физической культуры и спорта; 

Научить применять и изменять в соответствии с целями деятельности занимающихся, и в 

зависимости от категории контингента, технологии проведения спортивных мероприятий; 

В области культурно-просветительной деятельности: 

Изучение и формирование потребностей детей и взрослых в культурно-просветительской 

деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает образование в сфере физической культуры, спорт, двигательную 

рекреацию и реабилитацию, пропаганду здорового образа жизни, сферу услуг, туризм, 

сферу управления, научно-изыскательные работы, исполнительское мастерство. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: 

лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и спорта, и потенциальные 

потребители физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг; 

процессы формирования мировоззренческих, мотивационно-ценностных ориентаций и 

установок на сохранение и укрепление здоровья, ведение здорового образа жизни, 

оптимизации психофизического состояния человека, освоения им разнообразных 

двигательных умений и навыков и связанных с ними знаний, развития двигательных 

способностей и высокой работоспособности; 

учебно-методическая и нормативная документация. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 



Дисциплина относится к вариативной части (обязательные дисциплины). Для освоения 

дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, способы деятельности и 

установки, полученные и сформированные в ходе изучения дисциплины теория и 

методика физической культуры и спорта, биохимия, анатомия, физиология. Содержание 

курса базируется на материале, освоенным ранее в курсах «Теория и методика физической 

культуры», «Теория и методика гимнастики».   

Для освоения дисциплины студент должен 

Знать:  

-   значение спортивных праздников и массовых спортивных выступлений; 

- формы построения выступлений и требования к ним; 

- содержание, характер и средства выступлений; 

- художественное оформление спортивного праздника; 

- музыкальное сопровождение  физкультурно-массовых праздников и выступлений; 

-  основы  и особенности подготовки и проведения физкультурно-массовых мероприятий; 

- правила и приемы разработки сценария, обучения упражнениям и тренировки. 

Уметь:  

- составлять сценарии физкультурно-массовых праздников и мероприятий; 

- подбирать музыкальное оформление и сопровождение физкультурно-массового 

мероприятия; 

- составлять и изучать комплексы упражнений, танцевальных комбинаций; 

-организовывать и  проводить тренировочные занятия и сводные репетиции 

- проводить физкультурно-массовые мероприятия и спортивные праздники; 

Владеть: 

- навыками организации и проведения физкультурно-массовых мероприятий и спортивных 

праздников.  

Освоение дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин 

профессионального цикла, прохождения педагогической практики 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины  направлен на формирование следующих компетенций:  

- способностью использовать  основные положения и принципы педагогики, методы 

педагогического контроля и контроля качества обучения, актуальные дидактические 

технологии (ПК-1);  

- способностью осуществлять пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни 

(ПК-6); 

- способностью разрабатывать перспективные, оперативные планы и программы 

конкретных занятий в сфере детско-юношеского и массового спорта (ПК-11); 

При формировании обозначенных компетенций должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

Профессиональная компетенция – (ПК-1);  

Знает  

- основные методы педагогического контроля в процессе подведения результатов 

спортивно-массовых мероприятий; 

Умеет  

- разрабатывать систему оценки выполняемых заданий на спортивно-массовых 

мероприятиях  

Владеет   

- способностью использовать методы педагогического контроля и контроля качества 

обучения в процессе проведения спортивно-массовых мероприятий. 

Профессиональная компетенция – (ПК-6);    

Знает:  

- виды пропаганды и методы обучения навыкам здорового образа жизни 

Умеет: 



- пропагандировать и обучать навыкам здорового образа жизни 

Владеет: 

- способностью осуществлять пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни 

Профессиональная компетенция – (ПК-11);  

Знает  

- этапы и технологии организации и проведения массовых физкультурно-спортивных 

мероприятий 

Умеет  

- разрабатывать отдельные этапы плана организации и проведения массовых 

физкультурно-спортивных мероприятий 

Владеет   

- способностью разрабатывать перспективные планы организации и проведения массовых 

физкультурно-спортивных мероприятий 

 

Наименование дисциплины Общеразвивающие виды гимнастики  

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Общеразвивающие виды гимнастики» является: 

установление качества и уровня подготовки выпускников к педагогической деятельности и 

соответствия его подготовки требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 49.03.01 

Физическая культура. 

Задачи изучаемого модуля (дисциплины)  

в области педагогической  деятельности:  

способствовать социализации, формированию общей культуры личности обучающихся 

средствами физической культуры в процессе физкультурно-спортивных занятий, ее 

приобщению к общечеловеческим ценностям и здоровому образу жизни;  

решать педагогические задачи в рамках общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организаций, ориентированные на анализ научной и научно-практической 

литературы, обобщение практики в области физической культуры и образования;  

осуществлять обучение и воспитание обучающихся в процессе занятий;  

определять содержание обучения в рамках учебных планов, с учетом результатов 

оценивания физического и функционального состояния учащихся; обеспечивать уровень 

подготовленности обучающихся, соответствующий требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов, обеспечивать необходимый запас знаний, 

двигательных умений и навыков, а также достаточный уровень физической 

подготовленности учащихся для сохранения и укрепления их здоровья и трудовой 

деятельности;  

участвовать в деятельности методических комиссий и в других формах методической 

работы; осуществлять сотрудничество с обучающимися, педагогами, родителями (лицами, 

их заменяющими). 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает образование в сфере физической культуры, спорт, двигательную 

рекреацию и реабилитацию, пропаганду здорового образа жизни, сферу услуг, туризм, 

сферу управления, научно-изыскательные работы, исполнительское мастерство. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную 

дисциплину, являются выпускники, освоивших программу бакалавриата, являются: лица, 

вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и спорта, и потенциальные 

потребители физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг; процессы формирования 

мировоззренческих, мотивационно-ценностных ориентаций и установок на сохранение и 

укрепление здоровья, ведение здорового образа жизни, оптимизации психофизического 

состояния человека, освоения им разнообразных двигательных умений и навыков и 



связанных с ними знаний, развития двигательных способностей и высокой 

работоспособности; учебно-методическая и нормативная документация.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях, навыках и опыте, 

полученных при освоении школьного курса предметов: Физическая культура, Биология. 

Овладение в процессе обучения знаниями, умениями, опытом деятельности обеспечит 

эффективность изучения таких дисциплин, как Теория и методика фитнеса, 

Профессионально спортивное совершенствование, Технологии спортивной тренировки, и 

прохождения практик:  Педагогическая практика по получению профессиональных умений 

и опыта; Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

профессиональных компетенций (ПК): 

- способность проводить учебные занятия по физической культуре с детьми дошкольного, 

школьного возраста и обучающимися в образовательных организациях, организовывать 

внеклассную физкультурно-спортивную работу (ПК – 4) 

- способность применять средства и методы двигательной деятельности для коррекции 

состояния обучающихся с учетом их пола и возраста, индивидуальных способностей 

 (ПК – 5) 

При формировании обозначенных компетенций должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

Формируемая компетенция (ПК – 4) 

Знает: 

- терминологию и классификацию ОРУ; 

- общеразвивающие виды гимнастики;  

- особенности методики проведения ОРУ с детьми разного школьного возраста. 

Умеет: 

- составлять комплексы ОРУ для детей дошкольного и школьного возраста: без предметов, 

с различными гимнастическими предметами и «снарядами» для использования их в 

учебных занятиях или внеклассной физкультурно-спортивной работе; 

- записывать в соответствии с требованиями терминологии комплексы ОРУ для 

применения их в учебных занятиях и внеклассной физкультурно-спортивной работе. 

Владеет: 

- навыком проводить комплекс ОРУ для детей дошкольного и школьного возраста для 

использования их в учебных занятиях или внеклассной физкультурно – спортивной работе. 

- профессиональным навыками: увидеть, исправить и определить причину возникновения 

ошибки в технике выполнения ОРУ. 

Формируемая компетенция (ПК – 5)  

Знает: 

- влияние ОРУ в воспитании физических качеств и формировании правильной осанки; 

- методику обучения и проведения ОРУ различными методами с учетом индивидуальных 

особенностей.  

Умеет: 

-  выбирать ОРУ для коррекции состояния занимающихся с учетом индивидуальных 

особенностей.  

Владеет: 



- профессиональными навыками применять различные общеразвивающие виды гимнастики 

для коррекции состояния обучающихся с учетом возраста занимающихся. 

 

Название дисциплины Основы письменного перевода в деятельности тренера 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: 

лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и спорта, потенциальные 

потребители физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг; 

потребители физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг; 

процессы формирования мировоззренческих, мотивационно-ценностных ориентаций и 

установок на сохранение и укрепление здоровья, ведение здорового образа жизни, 

оптимизации психофизического состояния человека, освоения или разнообразных 

двигательных умений и навыков и связанных с ними знаний, развития двигательных 

способностей и высокой работоспособности. 

Целью изучения дисциплины является расширение и углубление знаний, умений, навыков 

и компетенций предмета базовой части дисциплины «Иностранный язык», изучение основ 

перевода и продуктивной письменной речи в профессиональной сфере деятельности. Курс 

предполагает подготовку студентов к решению следующих задач профессиональной 

деятельности:  

 в области педагогической деятельности: 

осуществлять обучение и воспитание занимающихся в процессе занятий; 

 в области тренерской деятельности: 

способствовать формированию личности обучающихся в процессе занятий избранным 

видом спорта, ее приобщению к общечеловеческим ценностям, здоровому образу жизни, 

моральным принципам честной спортивной конкуренции. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает образование в сфере физической культуры, спорт, двигательную 

рекреацию и реабилитацию, пропаганду здорового образа жизни, сферу услуг, туризм, 

сферу управления, научно-изыскательные работы, исполнительское мастерство. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную 

дисциплину, являются:  

лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и спорта, и потенциальные 

потребители физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг;  

процессы формирования мировоззренческих, мотивационно-ценностных ориентаций и 

установок на сохранение и укрепление здоровья, ведение здорового образа жизни, 

оптимизации психофизического состояния человека, освоения им разнообразных 

двигательных умений и навыков и связанных с ними знаний, развития двигательных 

способностей и высокой работоспособности;  

учебно-методическая и нормативная документация.  

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Основы письменного перевода в деятельности тренера» относится к 

дисциплинам и курсам по выбору. Для освоения дисциплины студенты опираются на 

знания, умения, способы деятельности, приобретенные и сформированные в ходе изучения 

дисциплин «Иностранный язык».  

Данная дисциплина опирается на результаты формирования в предыдущих курсах 

следующих компетенций. 

ОК-5: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

Для освоения дисциплины студент должен: 

знать: 



- грамматический строй иностранного языка; 

- стилистические особенности текстов различных жанров; 

необходимое для осуществления устной и письменной коммуникации количество 

лексических единиц, в том числе терминов общепедагогического характера; 

уметь: 

- пользоваться словарями (общими и терминологическими); 

- читать и понимать тексты профессионального содержания (общепедагогические); 

осуществлять запись основных мыслей из текстов общепедагогического содержания; 

владеть: 

навыками различных видов чтения (в том числе с использованием словарей). 

Освоение данной дисциплины является необходимым для осуществления письменной 

коммуникации в профессиональной сфере с зарубежными партнерами посредством сети 

Интернет, в научной и академической среде. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: 

Наименование компетенции Код компетенции 

способность осуществлять пропаганду и обучение навыкам 

здорового образа жизни  

ПК-6 

В результате формирования указанной компетенции должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

ПК -6:  

Знает: 

основы перевода с иностранного языка на родной язык; 

основные правила перевода и технического оформления текста в соответствии с 

требованиями Государственного стандарта;  

переводческую этику и моральный кодекс переводчика. 

Умеет: 

оформлять текст перевода в соответствии с нормами и узусом, типологией текстов на языке 

перевода; 

 выбирать общую стратегию перевода с учетом его цели и типа оригинала; 

 идентифицировать термины в тексте оригинала и подбирать им терминологические 

эквиваленты; 

пользоваться словарями (общими, терминологическими, электронными). 

Владеет: 

опытом письменного перевода текстов о здоровом образе жизни.  

 

Название дисциплины Язык делового общения в деятельности тренера 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью изучения дисциплины является профессиональная подготовка студентов к 

использованию устной и письменной коммуникации на иностранном языке в ситуациях 

делового общения. Курс предполагает подготовку студентов к решению следующих задач 

профессиональной деятельности:  

 в области педагогической деятельности: 

осуществлять обучение и воспитание обучающихся в процессе занятий; 

 в области тренерской деятельности: 

способствовать формированию личности обучающихся в процессе занятий избранным 

видом спорта, ее приобщению к общечеловеческим ценностям, здоровому образу жизни, 

моральным принципам честной спортивной конкуренции. 



Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает образование в сфере физической культуры, спорт, двигательную 

рекреацию и реабилитацию, пропаганду здорового образа жизни, сферу услуг, туризм, 

сферу управления, научно-изыскательные работы, исполнительское мастерство. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: 

лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и спорта, потенциальные 

потребители физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг; 

потребители физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг; 

процессы формирования мировоззренческих, мотивационно-ценностных ориентаций и 

установок на сохранение и укрепление здоровья, ведение здорового образа жизни, 

оптимизации психофизического состояния человека, освоения или разнообразных 

двигательных умений и навыков и связанных с ними знаний, развития двигательных 

способностей и высокой работоспособности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Язык делового общения в деятельности тренера» относится к дисциплинам и 

курсам по выбору . Для освоения дисциплины студенты опираются на знания, умения, 

способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«Иностранный язык». 

Данная дисциплина опирается на результаты формирования в предыдущих курсах 

следующей компетенции:  

Наименование компетенции Код компетенции 

обладает способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

 

ОК-5 

 

Для освоения дисциплины студент должен 

Знать: 

- грамматический строй иностранного языка;  

- необходимое для осуществления устной и письменной коммуникации количество 

лексических единиц, в том числе терминов общепедагогического характера; структурные 

характеристики письменных текстов (открытка, письмо личного характера, электронное 

письмо, информационный буклет, отзыв на книгу/фильм/театральную постановку);  

- культурно-исторические реалии страны изучаемого языка в рамках тем «Система 

образования», «Национальные традиции», «Национальные особенности праздников», 

«Крупнейшие музеи и исторические памятники», «Выдающиеся деятели литературы», 

«Достижения в кинематографии и драматургии». 

Уметь:  

- строить устное и письменное высказывание в соответствии с коммуникативной задачей;  

- оформлять высказывание в соответствии с лексическими, грамматическими и 

произносительными нормами изучаемого языка;  

- использовать клишированные выражения, характерные для монолога-описания, 

монолога-сообщения, монолога-повествования, монолога-рассуждения, диалога-

расспроса, диалога-обмена мнениями, диалога-убеждения, открытки, письма личного 

характера, электронного письма, информационного буклета, отзыва); 

- извлекать основную и детальную информацию из звучащей и письменной речи на 

иностранном языке по темам повседневной жизни, учёбы, образования, культуры;  

- осуществлять запись основных мыслей из текстов общепедагогического содержания; 



Владеть:  

- опытом устного и письменного высказывания (монолог-описание, монолог-сообщение, 

монолог-повествование, монолог-рассуждение, диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, 

диалог-убеждение, открытка, письмо личного характера, электронное письмо, 

информационный буклет, отзыв на книгу/фильм/театральную постановку) по темам 

повседневной жизни, учёбы, образования, культуры; 

- опытом чтения и аудирования текстов бытовой, учебной, учебно-профессиональной, 

психолого-педагогической, национально-культурной и культурно-исторической тематики 

с извлечением основной и детальной информации. 

Освоение данной дисциплины является необходимым для освоения второй ступени ВО 

(магистратура). 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции: 

Наименование компетенции Код компетенции 

способность осуществлять пропаганду и обучение навыкам 

здорового образа жизни 
ПК-6 

В процессе формирования указанной компетенции должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

ПК-6 

Знает:  

- стандарты оформления деловой документации;  

- особенности устной и письменной речи, принятые в сфере делового общения в 

иноязычной среде (лексика, грамматические конструкции, клише);  

- этикет делового общения в стране изучаемого языка; 

- общепринятые нормы профессионального общения в иноязычной среде;  

Умеет:  

- использовать этикетные формулы деловой коммуникации на иностранном языке;  

- использовать клишированные выражения, характерные для ситуаций делового общения 

на иностранном языке: знакомство, этикетный разговор, назначение встречи; обсуждение 

предложений, выступление с презентацией и т.д.;  

- использовать клишированные выражения, характерные для деловой документации на 

иностранном языке: запрос информации в письме, рекламация, резюме, сопроводительное 

письмо, служебная записка и др.;  

- заполнять формуляры и бланки прагматического характера;  

- использовать знания о культурных различиях при выборе способов вербальной и 

невербальной коммуникации в ситуациях делового общения на иностранном языке; 

Владеет:  

- опытом устного и письменного общения на иностранном языке с целью пропаганды 

здорового образа жизни: деловых писем на иностранном языке: запрос/сообщение 

информации в письме, рекламация, извинение, благодарность, резюме, сопроводительное 

письмо, служебная записка;  

- опытом делового общения на иностранном языке в заданной ситуации: беседа по 

телефону, собеседование, деловая встреча, презентация и др. 

 

Название дисциплины Культурология 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у будущих бакалавров целостное 

представление о сущности феномена культуры, ее структуре, типологии и динамике, 

особенностях межкультурного взаимодействия, теоретических основах и сферах 

реализации социально-культурной деятельности.  



Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом (видами) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

в области культурно-просветительской деятельность:  

анализировать и обобщать важные проблемы современного развития физической культуры 

и спорта с использованием средств массовой информации; проводить пропагандистские и 

информационные кампании по вопросам влияния занятий физической культурой на 

укрепление здоровья, поддержание работоспособности, активного долголетия, 

привлечения детей и молодежи к занятиям спортом. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает образование в сфере физической культуры, спорт, двигательную 

рекреацию и реабилитацию, пропаганду здорового образа жизни, сферу услуг, туризм, 

сферу управления, научно-изыскательные работы, исполнительское мастерство.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и 

спорта, и потенциальные потребители физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг; 

процессы формирования мировоззренческих, мотивационно-ценностных ориентаций и 

установок на сохранение и укрепление здоровья, ведение здорового образа жизни, 

оптимизации психофизического состояния человека, освоения им разнообразных 

двигательных умений и навыков и связанных с ними знаний, развития двигательных 

способностей и высокой работоспособности; учебно-методическая и нормативная 

документация. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к дисциплинам  

Содержание дисциплины базируется на образовательных результатах, сформированных в 

ранее изученных дисциплинах: "История" (ОК-2).  

Овладение в процессе обучения знаниями, умениями, опытом деятельности обеспечит 

эффективность изучения таких дисциплин, как ""Философия" (ОК-1).  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-

1, ОК-6, ПК-30. 

При формировании обозначенных компетенций должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

Общекультурная компетенция – ОК-1: способность использовать основы философских 

знаний для формирования мировоззренческой позиции; 

Знает:  

- основы теории культуры и межкультурного взаимодействия; 

- специфику этнокультурного и религиозного разнообразия человечества; 

Умеет: 

- интерпретировать факторы развития и содержание культурных процессов. 

Общекультурная компетенция – ОК-6: способность работать в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Знает:  

- основы теории культуры и межкультурного взаимодействия; 

- специфику этнокультурного и религиозного разнообразия человечества. 

Профессиональная компетенция - ПК-30: способность проводить научный анализ 

результатов исследований и использовать их в практической деятельности: 

Владеет: основами социокультурного проектирования. 



 

 

Название дисциплины Этнология 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование представления об этнической 

картине мира.  

Задачи изучения дисциплины:  

- в области научно-исследовательской деятельности: характеризовать  полиэтничный 

состав населения мира; изучить классификации народов мира: географическую, 

хозяйственно-культурную, лингвистическую, антропологическую, религиозную; 

сформировать представление о социокультурных и религиозных аспектах 

функционирования этнических сообществ в прошлом и настоящем; характеризовать 

структурные элементы материальной и духовной культуры этносов мира; определить 

региональную специфику этнических культур; анализировать этнокультурные процессы в 

истории человечества и современности; 

- в области культурно-просветительской деятельности: использовать полученные знания об 

поликультурном разнообразии мира при разработке и реализации культурно-

просветительских программ для различных социальных групп; 

Область профессиональной деятельности: образование в сфере физической культуры, 

спорт, двигательную рекреацию и реабилитацию, пропаганду здорового образа жизни, 

сферу услуг, туризм, сферу управления, научно-изыскательные работы, исполнительское 

мастерство. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную 

дисциплину, являются лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и 

спорта, и потенциальные потребители физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг; 

процессы формирования мировоззренческих, мотивационно-ценностных ориентаций и 

установок на сохранение и укрепление здоровья, ведение здорового образа жизни, 

оптимизации психофизического состояния человека, освоения им разнообразных 

двигательных умений и навыков и связанных с ними знаний, развития двигательных 

способностей и высокой работоспособности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Этнология» относится к вариативной части профессионального цикла, 

дисциплинам по выбору. Содержание дисциплины базируется на знаниях, умениях, 

навыках, способах деятельности и установках, полученных и сформированных в ходе 

изучения историко-культурологических дисциплин на предыдущей ступени образования. 

Для освоения дисциплины студент должен 

знать:  об основных географических понятиях, закономерностях развития, размещения и 

взаимосвязи природы, населения и хозяйства разных территорий; формирования 

географических регионов в соответствии с природными и социально-экономическими 

факторами; о движущих силах и закономерностях исторического процесса, месте человека 

в историческом процессе, политической организации общества; о религиозных системах, 

их классификации и типологии, месте и роли религии в функционировании общества; 

уметь: дать развёрнутую характеристику культурных процессов в истории; понимать 

значение культуры как формы человеческого существования; 

Владеть: навыками анализа культурных текстов; 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины «Этнология» направлен на формирование следующих 

компетенций: 



Общекультурные (ОК): 

для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

профессиональные (ПК): 

способностью проводить научный анализ результатов исследований и использовать их в 

практической деятельности (ПК-30); 

При формировании обозначенных компетенций должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

Общекультурная компетенция (ОК-1) 

Знает: значение этнической культуры в контексте общемировой культуры;  

Общекультурная компетенция (ОК-6) 

Знает: место и роль этнокультурных различий в межкультурном взаимодействии в 

обществе; 

Умеет: классифицировать народы мира по антропологии, языку, хозяйственной 

деятельности, месту обитания, религии; характеризовать этнокультурные процессы в 

истории человечества и современности; 

Профессиональная компетенция – (ПК-1) 

Знает: различные формы этнических, социальных и религиозных практик в истории 

человечества; региональную (локальную)  специфику этнических культур; этническую 

картину мира;  

Умеет: использовать этнологические знания в практической профессиональной 

(педагогической, культурно-просветительской) деятельности. 

Владеет: навыками комплексного научного изучения этнических культур и сообществ. 

 

Название дисциплины Прикладные виды гимнастики 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Прикладные виды гимнастики» является: формирование у 

студентов теоретической и практической профессиональной подготовки в области теории 

и методики основной гимнастики. 

Задачи дисциплины: 

- обучить пониманию специфики дисциплины, теории направлений прикладных видов  

гимнастики: массово-оздоровительного и спортивного; 

- обратить пристальное внимание на профилактику травматизма в про-цессе занятий 

прикладными видами  гимнастики; 

- ознакомить с достижениями науки и техники в области анатомии, фи-зиологии, 

физиологии спорта, гигиены, лечебной физической культуры, тех-нических средств 

(тренажеров), которые непосредственно связаны с прак-тикой прикладных видов  

гимнастики; 

- способствовать формированию профессиональных умений в области прикладных видов  

гимнастики; 

- обучить студентов  новым  видам движений обогатить занимающихся двигательным 

опытом; 

- развивать двигательные психические способности, необходимые для успешного 

овладения упражнениями прикладными видами гимнастики различной сложности, 

бытовыми, профессиональными и прикладными умениями и навыками; 

- формировать организаторские и профессиональные умения и навыки, необходимые для 

успешной педагогической деятельности. 

Дисциплина ориентирует педагога физической культуры на следующие виды деятельности: 



В области творческой деятельности: 

- использовать изучение прикладных видов  гимнастики применительно к работе педагога 

физической культуры, конечная цель образования которого – эффективное проведение 

занятий по всем прикладных видов гимнастики. 

В области учебно-воспитательного процесса: 

- осуществление процесса  обучения в  соответствии с  образовательной программой; 

- планирование и проведение учебных занятий с учетом специфики тем и разделов 

программы и в соответствии с учебным планом; 

- использование современных научно обоснованных приемов, методов и средств обучения; 

- использование ТСО, информационных и компьютерных технологий; 

- применение современных средств оценивания результатов обучения; 

- воспитание учащихся как формирование у них духовных, нравствен-ных ценностей и 

патриотических убеждений на основе индивидуального подхода; 

- организация и проведение спортивно-массовых мероприятий. 

В области научно-методической деятельности: 

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

объединений; 

- анализ собственной деятельности с целью ее совершенствования и по-вышения своей 

квалификации. 

В области здорового образа жизни (ЗОЖ): 

- формирование ЗОЖ учащихся, родителей, педагогов. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает образование в сфере физической культуры, спорт, двигательную 

рекреацию и реабилитацию, пропаганду здорового образа жизни, сферу услуг, туризм, 

сферу управления, научно-изыскательные работы, исполнительское мастерство. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: 

лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и спорта, и потенциальные 

потребители физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг; 

процессы формирования мировоззренческих, мотивационно-ценностных ориентаций и 

установок на сохранение и укрепление здоровья, ведение здорового образа жизни, 

оптимизации психофизического состояния человека, освоения им разнообразных 

двигательных умений и навыков и связанных с ними знаний, развития двигательных 

способностей и высокой работоспособности; 

учебно-методическая и нормативная документация. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

«Прикладные виды гимнастики» относятся к профессиональному циклу дисциплины по 

выбору студента. Содержание курса базируется на материале, освоенном ранее в курсах 

анатомии, физиологии, биомеханики, педагогики, психологии, теория и методика 

гимнастики, теория и методики физической культуры и спорта. 

Данная дисциплина опирается на результаты формирования в предыдущих курсах 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

- способностью определять анатомо-морфологические, физиологические, биохимические, 

биомеханические, психологические особенности физкультурно-спортивной деятельности и 

характер ее влияния на организм человека с учетом пола и возраста (ОПК-1); 

- способностью осуществлять образовательный процесс на основе положений теории 

физической культуры (ПК-2); 

- способностью разрабатывать оперативные планы и обеспечивать их реализацию в 

структурных подразделениях организаций (ПК-22).  



Дисциплина «Прикладные виды гимнастики» является предшествующей для 

педагогической практики, в процессе которой студенты проводят уроки и внеклассные 

занятия с использованием знаний, умений и навыков полученных при прохождении курса 

прикладных видов гимнастики. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  компетенций: ПК-

4, ПК-13, ПК-14. 

При формировании обозначенных компетенций должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

-  Способностью проводить учебные занятия по прикладным видам гимнастики с детьми 

дошкольного, школьного возраста и обучающихся в образовательных организациях, 

организовывать внеклассную физкультурно-спортивную работу (ПК-4). 

- способностью использовать актуальные для избранного вида спорта технологии 

управления состоянием человека, включая педагогический контроль и коррекцию (ПК-13); 

- способностью совершенствовать индивидуальное спортивное мастерство в процессе 

тренировочных занятий, владением в соответствии с особенностями избранного вида 

спорта техникой движений, технико-тактическими действиями, средствами 

выразительности (ПК-14). 

ПК – 4 

Знает:  

- основы планирования учебного процесса и методики проведения занятий в дошкольных 

и общеобразовательных учреждениях по прикладным видам гимнастики; 

- специфику организации работы по прикладным видам гимнастики; 

- основы техники выполнения прикладных видов гимнастики с детьми дошкольного, 

школьного возраста и обучающихся в образовательных организациях;  

- формы организации физкультурно-спортивной работы при проведении прикладных 

упражнений;  

Умеет:  

-  планировать учебные занятия по прикладным видам гимнастики с детьми дошкольного, 

школьного возраста и обучающихся в образовательных организациях; 

- организовывать внеклассную физкультурно-спортивную работу при проведении 

прикладных видов гимнастики. 

Владеет: 

- способностью проводить учебные занятия по прикладным видам гимнастики с детьми 

дошкольного, школьного возраста и обучающихся в образовательных организациях, 

организовывать внеклассную физкультурно-спортивную работу. 

ПК-13 

Знает: 

- технологии управления состоянием человека, включая педагогический контроль и 

коррекцию; 

Умеет: 

- использовать актуальные для избранного вида спорта технологии управления состоянием 

человека; 

Владеет: 

- способностью использовать актуальные для избранного вида спорта технологии 

управления состоянием человека, включая педагогический контроль и коррекцию. 

ПК-14 

Знает: 

- особенности проведения тренировочных занятий в избранном виде спорта; 



- особенности освоения техники движений и технико-тактических действий; 

Умеет: 

- совершенствовать индивидуальное спортивное мастерство в процессе тренировочных 

занятий в соответствии с особенностями избранного вида спорта; 

Владеет: 

- способностью совершенствовать индивидуальное спортивное мастерство в процессе 

тренировочных занятий, владением в соответствии с особенностями избранного вида 

спорта техникой движений, технико-тактическими действиями, средствами 

выразительности. 

 

Название дисциплины акробатическая подготовка в спорте  

1. Цели и задачи дисциплины       

Целью учебной дисциплины «Акробатическая подготовка в спорте» является: подготовка 

студента к самостоятельной профессиональной деятельности в области теории и методики 

акробатики. 

Задачи дисциплины: 

- обучить пониманию специфики дисциплины, теории направлений акробатической 

подготовки: массово-оздоровительного и спортивного;- обратить пристальное внимание 

на профилактику травматизма в процессе занятий акробатическими упражнениями; 

- ознакомить с достижениями науки и техники в области анатомии, фи-зиологии, 

физиологии спорта, гигиены, лечебной физической культуры, тех-нических средств 

(тренажеров), которые непосредственно связаны с практикой акробатической подготовки 

в спорте; 

- способствовать формированию профессиональных умений в области акробатической 

подготовки в спорте; 

- обучить студентов  новым  видам движений обогатить занимающихся двигательным 

опытом; 

- развивать двигательные психические способности, необходимые для успешного 

овладения акробатическими упражнениями различной сложности, бытовыми, 

профессиональными и прикладными умениями и навыками; 

-   формировать организаторские и профессиональные умения и навыки,  

    необходимые для успешной педагогической деятельности. 

В области творческой деятельности: 

- использовать изучение акробатической подготовки в спорте применительно к работе 

педагога физической культуры, конечная цель образования которого – эффективное 

проведение занятий по всем направлениям акробатической подготовки в спорте. 

В области учебно-воспитательного процесса: 

- осуществление процесса  обучения в  соответствии с  образовательной программой; 

- планирование и проведение учебных занятий с учетом специфики тем и разделов 

программы и в соответствии с учебным планом; 

- использование современных научно обоснованных приемов, методов и средств 

обучения; 

- использование ТСО, информационных и компьютерных технологий; 

- применение современных средств оценивания результатов обучения; 

- воспитание учащихся как формирование у них духовных, нравственных ценностей и 

патриотических убеждений на основе индивидуального подхода; 

- организация и проведение спортивно-массовых мероприятий. 

В области научно-методической деятельности: 



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

объединений; 

- анализ собственной деятельности с целью ее совершенствования и повышения своей 

квалификации. 

В области здорового образа жизни (ЗОЖ): 

- формирование ЗОЖ учащихся, родителей, педагогов. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает образование в сфере физической культуры, спорт, двигательную 

рекреацию и реабилитацию, пропаганду здорового образа жизни, сферу услуг, туризм, 

сферу управления, научно-изыскательные работы, исполнительское мастерство. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: 

лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и спорта, и потенциальные 

потребители физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг; 

процессы формирования мировоззренческих, мотивационно-ценностных ориентаций и 

установок на сохранение и укрепление здоровья, ведение здорового образа жизни, 

оптимизации психофизического состояния человека, освоения им разнообразных 

двигательных умений и навыков и связанных с ними знаний, развития двигательных 

способностей и высокой работоспособности; 

учебно-методическая и нормативная документация. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

«Акробатическая подготовка в спорте» относятся к профессиональному циклу дисциплины 

по выбору студента. Содержание курса базируется на материале, освоенном ранее в курсах 

анатомии, физиологии, биомеханики, педагогики, психологии, теория и методика 

гимнастики, теория и методики физической культуры и спорта. 

Данная дисциплина опирается на результаты формирования в предыдущих курсах 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

- способностью определять анатомо-морфологические, физиологические, биохимические, 

биомеханические, психологические особенности физкультурно-спортивной деятельности и 

характер ее влияния на организм человека с учетом пола и возраста (ОПК-1); 

- способностью осуществлять образовательный процесс на основе положений теории 

физической культуры (ПК-2); 

- способностью разрабатывать оперативные планы и обеспечивать их реализацию в 

структурных подразделениях организаций (ПК-22).  

Дисциплина «Акробатическая подготовка в спорте» является предшествующей для 

педагогической практики, в процессе которой студенты проводят уроки и внеклассные 

занятия с использованием знаний, умений и навыков полученных при прохождении курса 

гимнастики. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  компетенций: ПК-

4, ПК-13, ПК-14. 

 При формировании обозначенных компетенций должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

- способностью проводить учебные занятия по физической культуре с детьми дошкольного, 

школьного возраста и обучающихся в образовательных организациях, организовывать 

внеклассную физкультурно-спортивную работу (ПК-4); 

- способностью использовать актуальные для избранного вида спорта технологии 

управления состоянием человека, включая педагогический контроль и коррекцию (ПК-13); 



- способностью совершенствовать индивидуальное спортивное мастерство в процессе 

тренировочных занятий, владением в соответствии с особенностями избранного вида 

спорта техникой движений, технико-тактическими действиями, средствами 

выразительности (ПК-14). 

ПК-4 

Знает: 

- историю развития акробатики как  вида спорта, а также как вида физических упражнений, 

имеющего оздоровительное и прикладное значение; 

- основы техники  акробатических упражнений; 

- основные этапы, принципы, средства и  методы  обучения технике акробатических 

упражнений; 

- основы теории и методики преподавания акробатики; 

- основы возрастно-половых закономерностей развития двигательных способностей при 

занятиях АГ; 

- содержание, формы, методы планирования занятий акробатикой; 

- методы профилактики  травматизма в  процессе  занятий акробатикой; 

- методы и организацию комплексного контроля при занятиях акробатикой; 

Умеет: 

-  планировать занятия по акробатической подготовке с детьми дошкольного, школьного 

возраста и обучающихся в образовательных организациях, организовывать внеклассную 

физкультурно-спортивную работу; 

- подбирать и применять на занятиях по акробатике адекватные поставленным задачам 

современные методы и средства с детьми дошкольного, школьного возраста и 

обучающихся в образовательных организациях, организовывать внеклассную 

физкультурно-спортивную работу; 

- оценивать эффективность занятий акробатикой, определять причины ошибок, находить и 

корректно применять средства, методы и методические приемы их устранения; 

- планировать и проводить мероприятия по предупреждению травматизма на занятиях 

акробатикой; 

Владеет: 

- навыками практического выполнения упражнений, входящих в программу дисциплины 

«Акробатическая подготовка в спорте»; 

- применения терминологии, которая используется в процессе занятий акробатическими 

упражнениями, воспитательной и консультационной работы; 

- применения средств акробатики для воспитания физических качеств, укрепления здоровья 

занимающихся, формирования здорового образа жизни на основе потребностей в 

физической активности; 

- анализа и коррекции техники двигательных действий для эффективного обучения им; 

-  способностью проводить учебные занятия по акробатическим упражнениям с детьми 

дошкольного, школьного возраста и обучающихся в образовательных организациях, 

организовывать внеклассную физкультурно-спортивную работу. 

ПК-13 

Знает: 

- технологии управления состоянием человека, включая педагогический контроль и 

коррекцию; 

Умеет: 

- использовать актуальные для избранного вида спорта технологии управления состоянием 

человека; 

Владеет: 

- способностью использовать актуальные для избранного вида спорта технологии 

управления состоянием человека, включая педагогический контроль и коррекцию. 

ПК-14 



Знает: 

- особенности проведения тренировочных занятий в избранном виде спорта; 

- особенности освоения техники движений и технико-тактических действий; 

Умеет: 

- совершенствовать индивидуальное спортивное мастерство в процессе тренировочных 

занятий в соответствии с особенностями избранного вида спорта; 

Владеет: 

- способностью совершенствовать индивидуальное спортивное мастерство в процессе 

тренировочных занятий, владением в соответствии с особенностями избранного вида 

спорта техникой движений, технико-тактическими действиями, средствами 

выразительности. 

 

Название дисциплины Оздоровительные плаванье  

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Оздоровительное плавание» является формирование 

профессиональных навыков и умений, необходимых будущим педагогам по физической 

культуре для успешного решения основных задач физического воспитания и как фактора 

обеспечения здоровья, организационных и нормативных основах соревновательной 

деятельности, овладеть технологиями планирования и проведения занятий и спортивно-

массовых мероприятий для осуществления профессиональной образовательной и 

рекреационной деятельности. 

Освоение технологии профессиональной деятельности бакалавра направление подготовки 

Физическая культура по профилю «Спортивная тренировка в избранном виде спорта» на 

основе специфики дисциплины «Базовые физкультурно-спортивные виды: 

оздоровительное плавания». 

Задачи изучения дисциплины. Бакалавр по направлению подготовки Физическая культура 

должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности и профилем подготовки: 

в области педагогической деятельности: 

- решать педагогические задачи в рамках образовательных учреждений дошкольного, 

общего и профессионального образования, ориентированные на анализ научной и научно-

практической литературы и обобщение практики в области физической культуры и 

образования; 

- осуществлять обучение и воспитание занимающихся в процессе занятий; 

- обеспечивать уровень подготовленности занимающихся, соответствующий требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов, обеспечивать необходимый 

запас знаний, двигательных умений и навыков, а также достаточный уровень физической 

подготовленности учащихся для сохранения и укрепления их здоровья и трудовой 

деятельности;  

- участвовать в деятельности методических комиссий и в других формах методической 

работы;  

- осуществлять сотрудничество с обучающимися, педагогами, родителями (лицами, их 

заменяющими); 

тренерская деятельность:  

- способствовать формированию личности обучающихся в процессе занятий избранным 

видом спорта, ее приобщению к общечеловеческим ценностям, здоровому образу жизни, 

моральным принципам честной 

спортивной конкуренции;  

- проводить отбор для занятий избранным видом спорта с использованием современных 

технологий определения способности к занятиям тем или иным видом спорта;  



- осуществлять планирование тренировочного процесса с установкой на достижение 

высоких спортивных результатов;  

- подбирать адекватные поставленным задачам средства и методы тренировки, определять 

величину нагрузок, адекватную возможностям индивида с установкой на достижение 

спортивного результата;  

- осуществлять управление тренировочным процессом на основе контроля функционального 

состояния, достигнутого уровня техники двигательных действий и работоспособности 

обучающихся и внесения соответствующих корректив в тренировочный процесс;  

- обеспечивать своевременное прохождение врачебного контроля и осуществлять 

педагогический контроль состояния обучающихся;  

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает образование в сфере физической культуры, спорт, двигательную 

рекреацию и реабилитацию, пропаганду здорового образа жизни, сферу услуг, туризм, 

сферу управления, научно-изыскательные работы, исполнительское мастерство.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются:  

лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и спорта, и потенциальные 

потребители физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг;  

процессы формирования мировоззренческих, мотивационно-ценностных ориентаций и 

установок на сохранение и укрепление здоровья, ведение здорового образа жизни, 

оптимизации психофизического состояния человека, освоения им разнообразных 

двигательных умений и навыков и связанных с ними знаний, развития двигательных 

способностей и высокой работоспособности;  

учебно-методическая и нормативная документация.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. Дисциплина относится к дисциплинам 

вариативной части . Оздоровительное плавание занимает одно из ведущих мест в 

оздоровительной и лечебной физической культуре и в целом в системе физического 

воспитания, поэтому на факультете физической культуры и спорта, наряду с другими 

спортивно-педагогическими дисциплинами курс оздоровительное плавание играет важную 

роль в системе подготовки бакалавров.  

Содержание дисциплины базируется на образовательных результатах, сформированных в 

ранее изученных дисциплинах: Теория и методика плавания, Анатомия, Физиология, 

Теория и методика физического воспитания, Биомеханика, Гигиена, ЛФК. 

Данная дисциплина опирается на результаты формирования в предыдущих курсах 

следующих компетенций: ПК-5,6, ОПК-2,5,10.  

Овладение в процессе обучения знаниями, умениями, профессиональными компетенциями 

обеспечит эффективность изучения таких дисциплин, как «Теория и методика физического 

воспитания и спорта», «Спортивные сооружения» прохождение педагогической практики. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-

6,15 

ПК-6 способность осуществлять пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни 

Знает 

- виды пропаганды и методы обучения навыкам здорового образа жизни 

Умеет 

- подбирать средства пропагандировать  и обучения навыкам здорового образа жизни 

Владеет 

-навыкам  пропаганды здорового образа жизни 

-навыком обучения элементам здорового образа жизни 

ПК-15 способностью осуществлять самоконтроль, оценивать процесс и результаты 

индивидуальной спортивной деятельности, сохранять и поддерживать спортивную форму  

Знает: 



-методику контроля и самоконтроля в процессе занятий оздоровительным плаванием; 

-методику контроля результатов индивидуальной тренировки. 

Умеет: 

- применять методику контроля и самоконтроля в процессе тренировки; 

- применять  методы тестирования в оздоровительном плавании. 

 

Название дисциплины Оздоровительные виды гимнастики 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Оздоровительные виды гимнастики» является 

формирование профессиональной готовности к освоению и реализации образовательной 

программы по оздоровительным видам гимнастики в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

Задачи изучения дисциплины:  

 в области педагогической деятельности: 

способствовать социализации, формированию общей культуры личности обучающихся 

средствами теории и методики оздоровительных видов гимнастики в процессе 

физкультурно-спортивных занятий по дисциплине «Оздоровительные виды гимнастики», 

ее приобщению к общечеловеческим ценностям и здоровому образу жизни; 

решать педагогические задачи в рамках общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организаций, ориентированные на анализ научной и научно-практической 

литературы, обобщение практики в области оздоровительных видов гимнастики и 

образования;  

осуществлять обучение и воспитание обучающихся в процессе занятий оздоровительными 

видами гимнастики;  

определять содержание обучения по оздоровительным видам гимнастики в рамках учебных 

планов, с учетом результатов оценивания физического и функционального состояния 

учащихся;  

обеспечивать уровень подготовленности обучающихся, соответствующий требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов, обеспечивать необходимый 

запас знаний, двигательных умений и навыков в результате освоения дисциплины 

«Оздоровительные виды гимнастики», а также достаточный уровень физической 

подготовленности учащихся для сохранения и укрепления их здоровья и трудовой 

деятельности;  

участвовать в деятельности методических комиссий и в других формах методической 

работы; 

осуществлять сотрудничество с обучающимися, педагогами, родителями, (лицами их 

заменяющими);  

 в области тренерской деятельности: 

способствовать формированию личности обучающихся в процессе занятий 

оздоровительными видами гимнастики, ее приобщению к общечеловеческим ценностям, 

здоровому образу жизни, моральным принципам честной спортивной конкуренции; 

проводить отбор для занятий по оздоровительным видам гимнастики с использованием 

современных технологий определения способности к занятиям оздоровительными видами 

гимнастики; 

осуществлять планирование тренировочного процесса средствами оздоровительных видов 

гимнастики с установкой на достижение высоких спортивных результатов;  

подбирать адекватные поставленным задачам средства и методы оздоровительных видов 

гимнастики определять величину нагрузок, адекватную возможностям индивида с 

установкой на достижение спортивного результата;  

осуществлять управление тренировочным процессом средствами оздоровительных видов 

гимнастики на основе контроля функционального состояния, достигнутого уровня техники 



двигательных действий и работоспособности обучающихся и внесения соответствующих 

корректив в тренировочный процесс;  

обеспечивать своевременное прохождение врачебного контроля и осуществлять 

педагогический контроль состояния обучающихся на оздоровительных видах гимнастики. 

Область профессиональной деятельности, включает образование в сфере физической 

культуры, спорт, двигательную рекреацию и реабилитацию, пропаганду здорового образа 

жизни. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших данную 

дисциплину, являются: 

лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и спорта, и потенциальные 

потребители физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг; процессы 

формирования мировоззренческих, мотивационно-ценностных ориентаций и установок на 

сохранение и укрепление здоровья, ведение здорового образа жизни, оптимизации 

психофизического состояния человека, освоения им разнообразных двигательных умений 

и навыков по оздоровительным видам гимнастики, и связанных с ними знаний, развития 

двигательных способностей и высокой работоспособности; учебно-методическая и 

нормативная документация. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Оздоровительные виды гимнастики» относится к Блоку 1, дисциплинам 

вариативной части, дисциплинам по выбору. 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях, навыках и опыте, 

полученных при освоении школьного курса: естественнонаучные основы физической 

культуры, биология, анатомия, физиология человека, биомеханика, основы безопасности и 

жизнедеятельности человека.  

Для освоения дисциплины студент должен 

знать:  

- роль оздоровительных видов гимнастики и физической культуры в развитии 

общества;  

- сведения о теории, современном состоянии, методике преподавания гимнастики, 

гимнастической терминологии, организации работы с различным контингентом 

занимающихся; 

- гигиенические и организационные основы занятий по гимнастике, оздоровительным 

видам гимнастики; 

- основы теории физической культуры и спорта, биологии, анатомии, физиологии 

человека. 

уметь: 

- применять в своей деятельности практические умения и навыки при овладении 

техникой конкретных групп гимнастических упражнений и методикой их обучения, с 

различным контингентом занимающихся;  

- применять методику обучения упражнений на гимнастических снарядах, а так же 

упражнений с предметами и без них, с различным контингентом занимающихся;  

- применять в своей деятельности основы физической культуры и спорта, биологии, 

анатомии, физиологии человека;  

владеть:  

- гимнастической терминологией, строевыми упражнениями для различного 

контингента занимающихся; 

- техникой выполнения гимнастических элементов, с различным контингентом 

занимающихся. 

Овладение в процессе обучения знаниями, умениями, профессиональными компетенциями 

обеспечит эффективность изучения таких дисциплин, как: педагогика физической 

культуры, спортивная физиология, гигиена, теория и методика в избранном виде спорта, 

теория и методика физической культуры. 



3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: (ПК 

- 6, ПК -15). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

- способность осуществлять пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни (ПК-

6); 

- способность осуществлять самоконтроль, оценивать процесс и результаты 

индивидуальной спортивной деятельности, сохранять и поддерживать спортивную форму 

(ПК-15). 

При формировании обозначенных компетенций должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

Образовательные результаты: 

Способность осуществлять пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни (ПК-

6); 

Знает: 

- цели, задачи, методы и средства пропаганды и здорового образа жизни обучающихся в 

процессе занятий оздоровительными видами гимнастики, 

Умеет:  

- применять различные методы и средства пропаганды и обучать навыкам здорового образа 

жизни обучающихся в процессе занятий оздоровительными видами гимнастики, 

Владеет:  

- навыками осуществления пропаганды и обучения здорового образа жизни обучающихся 

в процессе занятий оздоровительными видами гимнастики.  

Способность осуществлять самоконтроль, оценивать процесс и результаты 

индивидуальной спортивной деятельности, сохранять и поддерживать спортивную форму 

(ПК-15). 

Знает:  

- способы осуществления самоконтроля, оценки процесса и результатов индивидуальной и 

групповой спортивной деятельности в процессе занятий оздоровительными видами 

гимнастики; 

- способы сохранения и поддержания спортивной формы в процессе занятий 

оздоровительными видами гимнастики; 

Умеет:  

- осуществлять самоконтроль, оценку процесса и результатов индивидуальной и групповой 

спортивной деятельности в процессе занятий оздоровительными видами гимнастики; 

- сохранять и поддерживать спортивную форму в процессе занятий оздоровительными 

видами гимнастики; 

Владеет:  

- навыками осуществления самоконтроля, оценки процесса и результатов индивидуальной 

и групповой спортивной деятельности в процессе занятий оздоровительными видами 

гимнастики; 

- навыками сохранения и поддержания спортивной формы в процессе занятий 

оздоровительными видами гимнастики. 

 

Название дисциплины Основы профессиональной деятельности тренера по единоборствам  

1. Цель и задачи дисциплины 

Целями учебной дисциплины «Основы профессиональной деятельности тренера по 

единоборствам» являются: формирование профессиональных навыков и умений, 

необходимых будущим педагогам по физической культуре и для успешного решения 

основных задач физического воспитания в различных образовательных учреждениях. 

Изучение наиболее общих видов приемов в единоборствах, закономерности становления 



спортивного мастерства и формирования адаптационных процессов в ведущих 

функциональных системах. 

Задачи дисциплины: 

В области педагогической деятельности: 

- формировать у студентов комплекс знаний, умений и навыков в области 

единоборств, его значение и место в системе физического воспитания, в теории и методике 

его преподавания; 

- формировать профессиональные умения педагога физической культуры и спорта в 

процессе обучения технике основных приемов в единоборствах;  

- организовывать самостоятельную работу и контроль за результатами обучения. 

 В области культурно-просветительской деятельности: 

- способствовать формированию основ здорового образа жизни и интереса к 

регулярным занятиям по единоборствам. 

В области научно-исследовательской деятельности: 

- формировать умения и навыки учебно-исследовательской работы. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает образование в сфере физической культуры и  спорта, двигательную 

рекреацию и реабилитацию, пропаганду здорового образа жизни.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и 

спорта, и потенциальные потребители физкультурно-оздоровительных и спортивных 

услуг.  

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Дисциплина «Основы профессиональной деятельности тренера по единоборствам» 

относится к базовой части профессионального цикла. 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в ходе изучения дисциплин: «Анатомия», «Физиология», «Теория и 

методика физического воспитания», «Биомеханика», «Гигиена».  

Данная дисциплина опирается на результаты формирования в предыдущих курсах 

следующих компетенций: ОК-9, ПК-2. 

Овладение в процессе обучения знаниями, умениями, профессиональными компетенциями 

обеспечит эффективность изучения таких дисциплин, как: «Отечественные и зарубежные 

виды единоборств», «Теория и методика борьбы». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: (ПК-

10, ПК-11). 

При формировании обозначенных компетенций должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

Профессиональная компетенция  – Способность реализовывать систему отбора и 

спортивной ориентации в избранном виде спорта с использованием современных методик 

по определению антропометрических, физических и психических особенностей 

обучающихся  ПК-10; 

Знает: 

- теоретико-методические основы спортивной ориентации и спортивного отбора на 

различных этапах спортивной подготовки; 

- методики отбора и спортивной ориентации в избранном виде спорта;  

- современные методики по определению антропометрических, физических и психических 

особенностей обучающихся. 

Умеет:  



- эффективно применять педагогические методы (тесты) при отборе; 

- определять предрасположенность к занятиями определенными видами спорта;  

- анализировать и прогнозировать спортивную одаренность (способности) ребенка;  

- использовать антропометрические, физические и психические особенности обучающихся 

при осуществлении отбора и спортивной ориентации в избранном виде спорта. 

Владеет: 

умением реализовывать систему отбора и спортивной ориентации в избранном виде спорта 

с использованием современных методик по определению антропометрических, физических 

и психических особенностей обучающихся. 

Профессиональная компетенция  – Способность разрабатывать перспективные, 

оперативные планы и программы конкретных занятий в сфере детско-юношеского и 

массового спорта ПК-11; 

Знает: 

- федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта, примерные программы 

подготовки по виду спорта; 

- закономерности становления спортивного мастерства и формирования адаптационных 

процессов в ведущих функциональных системах;  

- содержание тренировочного процесса на этапах детско-юношеского и массового спорта; 

- медицинские, возрастные и психофизические требования к лицам, проходящим 

подготовку на этапах детско-юношеского и массового спорта;  

- методы планирования тренировочного процесса. 

Умеет:  

- подбирать средства и методы, адекватные поставленным тренировочным задачам;  

- разрабатывать перспективные, оперативные планы и программы конкретных занятий; 

- использовать современные информационные и компьютерные технологии при разработке 

тренировочных планов (спортивной подготовки). 

Владеет: 

- навыками разработки перспективных и оперативных планов и программ конкретных 

занятий в сфере детско-юношеского и массового спорта;  

- информационными и компьютерными технологиями при разработке документов 

планирования; 

- навыками построения перспективных и оперативных планов и программ на основе 

объективных форм контроля и оценки спортивной формы и уровня физической 

подготовленности. 

 

Название дисциплины Профилактика девиантного поведения средствами физической 

культуры и спорта 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целями учебной дисциплины «Профилактика девиантного поведения средствами 

физической культуры и спорта» являются: установление качества и уровня подготовки 

выпускников к педагогической деятельности и соответствия его подготовки требованиями 

ФГОС ВОпо направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура 

Задачи изучаемого модуля (дисциплины)  

в области тренерской деятельности:  

способствовать формированию личности обучающихся в процессе занятий избранным 

видом спорта, ее приобщению к общечеловеческим ценностям, здоровому образу жизни, 

моральным принципам честной спортивной конкуренции;  

проводить отбор для занятий избранным видом спорта с использованием современных 

технологий определения способности к занятиям тем или иным видом спорта;  

осуществлять планирование тренировочного процесса с установкой на достижение 

высоких спортивных результатов;  



подбирать адекватные поставленным задачам средства и методы тренировки, определять 

величину нагрузок, адекватную возможностям индивида с установкой на достижение 

спортивного результата;  

осуществлять управление тренировочным процессом на основе контроля функционального 

состояния, достигнутого уровня техники двигательных действий и работоспособности 

обучающихся и внесения соответствующих корректив в тренировочный процесс;  

обеспечивать своевременное прохождение врачебного контроля и осуществлять 

педагогический контроль состояния обучающихся;  

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает образование в сфере физической культуры, спорт, двигательную 

рекреацию и реабилитацию, пропаганду здорового образа жизни, сферу услуг, туризм, 

сферу управления, научно-изыскательные работы, исполнительское мастерство. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную 

дисциплину, являются выпускники, освоивших программу бакалавриата, являются: лица, 

вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и спорта, и потенциальные 

потребители физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг; процессы формирования 

мировоззренческих, мотивационно-ценностных ориентаций и установок на сохранение и 

укрепление здоровья, ведение здорового образа жизни, оптимизации психофизического 

состояния человека, освоения им разнообразных двигательных умений и навыков и 

связанных с ними знаний, развития двигательных способностей и высокой 

работоспособности; учебно-методическая и нормативная документация.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Профилактика девиантного поведения средствами физической культуры и 

спорта» относятся к вариативной части профессионального цикла дисциплин. Содержание 

дисциплины базируется на образовательных результатах, сформированных в ранее 

изученных дисциплинах:  «Технологии физкультурно-массовых и спортивных 

мероприятий» (ПК – 11). 

 Овладение в процессе обучения знаниями, умениями, опытом деятельности обеспечит 

эффективность прохождения практик 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

профессиональных компетенций (ПК): 

- способностью реализовывать систему отбора и спортивной ориентации в избранном виде 

спорта с использованием современных методик по определению антропометрических, 

физических и психических особенностей обучающихся (ПК-10);  

- способностью разрабатывать перспективные, оперативные планы и программы и 

программы конкретных занятий в сфере детско-юношеского и массового спорта (ПК – 11) 

При формировании обозначенных компетенций должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

Формируемая компетенция (ПК – 10) 

Знает:  

- методы диагностики девиантного поведения. 

Умеет: 

- применять методы диагностики девиантного поведения. 

Формируемая компетенция (ПК – 11) 

Знает: 

- средства профилактики девиантного поведения; 

- основы планирования программ конкретных занятий в сфере детско-юношеского и 

массового спорта с целью профилактики девиантного поведения. 

Умеет: 

- подбирать средства и методы профилактики девиантного поведения для организации 

тренировочного процесса в сфере детско-юношеского и массового спорта; 



Владеет: 

- навыками разработки программы конкретных занятий  в сфере детско-юношеского и 

массового спорта, используя средства и методы профилактики девиантного поведения. 

 

Название дисциплины Гольф  

 1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины по выбору «Гольф» является формирование 

систематизированных знаний в области теории и методики гольфа. 

Задачи изучения дисциплины: 

- обеспечить готовность к практической реализации установленных программой 

дисциплины общекультурных и профессиональных компетенций;  

- обеспечить овладение профессиональной подготовленностью по дальнейшему 

развитию гольфа как средства обеспечения физического и нравственного здоровья 

различных групп населения и как одного из олимпийских видов спорта; 

- подготовить слушателей, владеющих системой современных научных знаний о 

закономерностях процессов обучения и тренировки, формах и методах организации, 

планирования и управления многолетней спортивной подготовкой в гольфе; 

- сформировать компетенции на основе глубоких знаний и практической готовности 

к самостоятельному, творческому решению воспитательных, оздоровительных, 

тренировочных, педагогических и научно-исследовательских задач в различных звеньях 

физкультурно-спортивной отрасли;  

- обеспечить готовность к организации, планированию и управлению спортивной 

деятельностью, нацеленной на подготовку гольфистов; 

- обеспечить готовность к организации и проведению физкультурно-массовой работы 

с использованием гольфа для оздоровления, разностороннего развития, закаливания, 

приобщения к здоровому образу жизни населения, в том числе инвалидов, на всех этапах 

возрастного развития человека; 

- научить внедрению в практику достижений отечественных и зарубежных 

специалистов, стимулировать к собственным инновационным разработкам, созданию на 

этой основе предпосылок к дальнейшему усовершенствованию в избранной физкультурно-

спортивной деятельности. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает образование в сфере физической культуры, спорт, двигательную 

рекреацию и реабилитацию, пропаганду здорового образа жизни, сферу услуг, туризм, 

сферу управления, научно-изыскательные работы, исполнительское мастерство. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: 

лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и спорта, и потенциальные 

потребители физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг; 

процессы формирования мировоззренческих, мотивационно-ценностных ориентаций и 

установок на сохранение и укрепление здоровья, ведение здорового образа жизни, 

оптимизации психофизического состояния человека, освоения им разнообразных 

двигательных умений и навыков и связанных с ними знаний, развития двигательных 

способностей и высокой работоспособности; 

учебно-методическая и нормативная документация. 

 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина по выбору «Гольф» относится к дисциплинам вариативной части. 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях, навыках и опыте, 

полученных при освоении школьного курса: 



 естественнонаучные основы физической культуры, 

 биология, 

 анатомия,  

 основы безопасности и жизнедеятельности человека, 

 физика. 

Для освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- роль физической культуры в развитии общества; 

- сведения о теории, современном состоянии, методике преподавания физической 

культуры, организации работы с различным контингентом занимающихся, полученные в 

общеобразовательной школе;  

- гигиенические и организационные основы занятий физической культурой; 

- основы теории физической культуры и спорта, биологии, анатомии, физиологии 

человека, полученные в общеобразовательной школе.  

уметь:  

- применять в своей деятельности практические умения и навыки при овладении 

техникой конкретных групп упражнений и методикой их обучения, с различным 

контингентом занимающихся; 

- применять методику обучения упражнений на снарядах, с различным контингентом 

занимающихся; 

- применять в своей деятельности базовые основы физической культуры и спорта, 

биологии, анатомии, физиологии человека, полученные в общеобразовательной школе; 

владеть: 

- техникой выполнения базовых элементов, с различным контингентом 

занимающихся, по программе общеобразовательной школы.  

Овладение в процессе обучения знаниями, умениями, профессиональными компетенциями 

обеспечит эффективность изучения таких дисциплин, как: 

 педагогика физической культуры,  

 спортивная физиология,  

 гигиена,  

 теория и методика в избранном виде спорта,  

 теория и методики физической культуры,  

 теория и методика спортивных игр.  

 

  3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В процессе освоения данной дисциплины формируются следующие профессиональные 

компетенции (ПК) педагогической деятельности: 

- способность разрабатывать перспективные, оперативные планы и программы конкретных 

занятий в сфере детско-юношеского и массового спорта (ПК-11). 

При формировании обозначенных компетенций должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

Знать: 

- федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта, примерные программы 

подготовки по виду спорта; 



- закономерности становления спортивного мастерства и формирования адаптационных 

процессов в ведущих функциональных системах; 

- содержание тренировочного процесса на этапах детско-юношеского и массового спорта; 

- медицинские, возрастные и психофизические требования к лицам, проходящим 

подготовку на этапах детско-юношеского и массового спорта; 

- методы планирования тренировочного процесса. 

Уметь: 

- подбирать средства и методы, адекватные поставленным тренировочным задачам; 

- разрабатывать перспективные, оперативные планы и программы конкретных занятий; 

- использовать современные информационные и компьютерные технологии при разработке 

тренировочных планов (спортивной подготовки). 

Владеть: 

- навыками разработки перспективных и оперативных планов и программ конкретных 

занятий в сфере детско-юношеского и массового спорта; 

- информационными и компьютерными технологиями при разработке документов 

планирования; 

- навыками построения перспективных и оперативных планов и программ на основе 

объективных форм контроля и оценки спортивной формы и уровня физической 

подготовленности. 

 

Название дисциплины Мини-футбол 

1.Цели и задачи дисциплины: 

Целью учебной дисциплины «Мини-футбол » является: установление качества и уровня 

подготовки выпускников к педагогической деятельности и соответствия его подготовки 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура. 

Задачи изучаемого модуля (дисциплины)  

в области педагогической  деятельности:  

способствовать социализации, формированию общей культуры личности обучающихся 

средствами физической культуры в процессе физкультурно-спортивных занятий, ее 

приобщению к общечеловеческим ценностям и здоровому образу жизни;  

решать педагогические задачи в рамках общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организаций, ориентированные на анализ научной и научно-практической 

литературы, обобщение практики в области физической культуры и образования;  

осуществлять обучение и воспитание обучающихся в процессе занятий;  

определять содержание обучения в рамках учебных планов, с учетом результатов 

оценивания физического и функционального состояния учащихся; обеспечивать уровень 

подготовленности обучающихся, соответствующий требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов, обеспечивать необходимый запас знаний, 

двигательных умений и навыков, а также достаточный уровень физической 

подготовленности учащихся для сохранения и укрепления их здоровья и трудовой 

деятельности;  

участвовать в деятельности методических комиссий и в других формах методической 

работы; осуществлять сотрудничество с обучающимися, педагогами, родителями (лицами, 

их заменяющими). 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает образование в сфере физической культуры, спорт, двигательную 

рекреацию и реабилитацию, пропаганду здорового образа жизни, сферу услуг, туризм, 

сферу управления, научно-изыскательные работы, исполнительское мастерство. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: 



лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и спорта, и потенциальные 

потребители физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг; 

процессы формирования мировоззренческих, мотивационно-ценностных ориентаций и 

установок на сохранение и укрепление здоровья, ведение здорового образа жизни, 

оптимизации психофизического состояния человека, освоения им разнообразных 

двигательных умений и навыков и связанных с ними знаний, развития двигательных 

способностей и высокой работоспособности; 

учебно-методическая и нормативная документация. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Мини-футбол в школе» относятся к вариативной части профессионального 

цикла. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, способы 

деятельности и установки, полученные и сформированные входе изучения следующих 

дисциплин: «Теория и методика физического воспитания и спорта», «История физической 

культуры», «Педагогика», «Анатомия человека», «Биомеханика двигательной 

деятельности», «Физиология человека». Требования к уровню освоения содержания 

курса: 

 Знает: объективные связи обучения, воспитания и развития личности в учебно-

воспитательном процессе; характеристику волевых качеств: целеустремленности, 

смелости, решительности, инициативности, настойчивости.  

Умеет: дать характеристику волевой сферы личности обучающихся.  

Владеет:   современными  развивающими  способами  организации  учебно-познавательной 

деятельности занимающихся, формами и методами педагогического воздействия, 

обеспечивающих формирование волевых качеств и свойств личности на занятиях 

спортивными и подвижными играми. 

3. Требования к результатам освоения модуля (дисциплины): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

- способностью разрабатывать перспективные, оперативные планы и программы 

конкретных занятий в сфере детско-юношеского и массового спорта (ПК-11);  

Знает: объективные связи обучения, воспитания и развития личности в учебно-

воспитательном процессе; характеристику волевых качеств: целеустремленности, 

смелости, решительности, инициативности, настойчивости.  

Умеет: дать характеристику волевой сферы личности обучающихся.  

Владеет:   современными  развивающими  способами  организации  учебно-познавательной 

деятельности занимающихся, формами и методами педагогического воздействия, 

обеспечивающих формирование волевых качеств и свойств личности на занятиях 

спортивными и подвижными играми. 

 

Название дисциплины Основы спортивной фармакологии  

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Основы спортивной фармакологии» является: знакомство 

студентов с принципами использования восстановительных средств (в том числе 

фармакологических) в процессе тренировки и соревнований, основными группами 

фармакологических препаратов, применяемых для восстановления работоспособности. 

Задачи изучения дисциплины: 

- в области педагогической деятельности: ознакомить студентов с принципами 

использования фармакологических средств восстановления спортивной 

работоспособности;  

- в области исследовательской деятельности: выявлять актуальные вопросы, осуществлять 

научный анализ, обобщение, оформление результатов научных исследований; проводить 

научные исследования эффективности различных средств восстановления 



работоспособности, а также по профилактике бессистемного использования 

психоактивных препаратов лицами, занимающимися физической культурой и спортом. 

- в области культурно-просветительской деятельности: обеспечить формирование у 

студентов навыков здорового образа жизни с целью дальнейшего воспитания негативного 

отношения к бессистемному употреблению фармакологических веществ лицами, 

занимающихся физической культурой и спортом. 

Область (и) профессиональной деятельности: 

- физическая культура, спорт, включая детско-юношеский спорт; 

- массовый спорт, спорт высших достижений; 

- профессиональный спорт; 

- деятельность по оздоровлению населения средствами физической культуры и спорта. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную 

дисциплину, являются: 

- лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и спорта, и 

потенциальные потребители спортивных и физкультурно-оздоровительных услуг; 

- процессы формирования установок на сохранение и укрепление здоровья, ведение    

здорового    образа    жизни   человека, освоения  им    разнообразных 

двигательных умений и навыков и связанных с ними знаний, развития двигательных 

способностей и высокой работоспособности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

«Основы спортивной фармакологии» относится к дисциплинам по выбору 

профессионального цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях, навыках   и 

опыте, полученных при освоении школьного курса: физкультура, биология, философия. 

Содержание дисциплины базируется на образовательных результатах, сформированных в 

ранее изученных дисциплинах: анатомия, физиология (ОПК-1). 

Овладение в процессе обучения знаниями, умениями, опытом деятельности обеспечит 

эффективность изучения таких дисциплин, как «Антидопинговый контроль», «Правовые 

основы профессиональной деятельности», «Технологии спортивной тренировки в борьбе», 

«Технологии спортивной тренировки в фитнесе». «Технологии спортивной тренировки в 

футболе».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-

8, ПК-12. 

При формировании обозначенных компетенций должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

- способность использовать знания об истоках и эволюции формирования теории 

спортивной тренировки, медико-биологических и психологических основах и технологии 

тренировки в избранном виде спорта, санитарно-гигиенических основах деятельности в 

сфере физической культуры и спорта (ПК-8) 

Знает: основы спортивной тренировки, механизмы утомления и восстановления 

спортивной работоспособности; основные принципы использования восстановительных 

средств (в том числе фармакологических) в процессе тренировки и соревнований; основные 

группы фармакологических препаратов, применяемых для восстановления 

работоспособности и запрещенных в спортивной практике; 

Умеет: составлять план восстановительных мероприятий с использованием 

фармакологических средств в избранном виде спорта (зависимость от характера работы и 

механизма утомления) в подготовительном, предсоревновательном и соревновательном 

периодах и оценить эффективность;  

Владеет:  навыками здоровьесберегающих технологий спортивной тренировки. 

- способность использовать в процессе спортивной подготовки средства и методы 

профилактики травматизма и заболеваний, организовывать восстановительные 



мероприятия с учетом возраста и пола обучающихся, применять методики спортивного 

массажа (ПК-12). 

Знает: медико-биологические и санитарно-гигиенические основы и принципы спортивной 

тренировки в избранном виде спорта. 

Умеет: планировать тренировочный процесс с учетом конкретного функционального 

состояния и уровня подготовленности спортсмена; провести разъяснительную работу с 

обучающимися о вреде допингов и недопустимости произвольного использования 

фармакологических препаратов. 

Владеет: навыками    профилактики    физического    переутомления          и 

перенапряжения, контроля за процессами восстановления спортивной работоспособности. 

 

Название дисциплины Антидопинговый контроль  

1. Цели и задачи дисциплины 

 Целью изучения дисциплины «Антидопинговый контроль» являются: знакомство 

студентов с проблемой допинга, основами наркологии; фармакокинетикой и 

фармакодинамикой психоактивных веществ, наиболее часто используемых в качестве 

допинга;  

Задачи изучения дисциплины: 

- в области педагогической и тренерской деятельности: ознакомить студентов с проблемой 

допинга, основами наркологии; отразить медико-биологический аспект проблемы с целью 

профилактики употребления допинга (препаратов и методов, запрещенных к 

использованию в спорте, без медицинских показаний) в спорте; 

- в области научно-исследовательской деятельности: выявлять актуальные вопросы, 

осуществлять научный анализ, обобщение, оформление результатов по профилактике 

бессистемного использования психоактивных и прочих препаратов. без медицинских 

показаний, лицами, занимающимися физической культурой и спортом. 

- в области культурно-просветительской деятельности: обеспечить формирование у 

студентов навыков здорового образа жизни с целью дальнейшего воспитания негативного 

отношения к бессистемному употреблению фармакологических препаратов лицами, 

занимающихся физической культурой и спортом; показать недопустимость  использования 

психоактивных веществ вследствие их отрицательного влияния на функциональные 

резервы организма, возникновения психической и физической зависимости. 

Область (и) профессиональной деятельности: 

- физическая культура, спорт, включая детско-юношеский спорт; 

- массовый спорт, спорт высших достижений; 

- профессиональный спорт; 

- деятельность по оздоровлению населения средствами физической культуры и спорта. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную 

дисциплину, являются: 

- лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и спорта, и 

потенциальные потребители спортивных и физкультурно-оздоровительных услуг; 

- процессы формирования установок на сохранение и укрепление здоровья, ведение    

здорового    образа    жизни   человека, освоения  им    разнообразных двигательных умений 

и навыков и связанных с ними знаний, развития двигательных способностей и высокой 

работоспособности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

«Антидопинговый» относится к дисциплинам по выбору профессионального цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях, навыках   и 

опыте, полученных при освоении школьного курса: физкультура, биология, философия. 

Содержание дисциплины базируется на образовательных результатах, сформированных в 

ранее изученных дисциплинах: анатомия, физиология (ОПК-1). 



Овладение в процессе обучения знаниями, умениями, опытом деятельности обеспечит 

эффективность изучения таких дисциплин, как «Правовые основы профессиональной 

деятельности», «Технологии спортивной тренировки в борьбе», «Технологии спортивной 

тренировки в фитнесе». «Технологии спортивной тренировки в футболе».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-

8, ПК-12. 

При формировании обозначенных компетенций должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

- способность использовать знания об истоках и эволюции формирования теории 

спортивной тренировки, медико-биологических и психологических основах и технологии 

тренировки в избранном виде спорта, санитарно-гигиенических основах деятельности в 

сфере физической культуры и спорта (ПК-8) 

Знает: основы спортивной тренировки, механизмы утомления и восстановления 

спортивной работоспособности; основные принципы использования восстановительных 

средств (в том числе фармакологических) в процессе тренировки и соревнований; основные 

группы фармакологических препаратов, применяемых для восстановления 

работоспособности и запрещенных в спортивной практике; 

Умеет: составлять план восстановительных мероприятий с использованием 

фармакологических средств в избранном виде спорта (зависимость от характера работы и 

механизма утомления) в подготовительном, предсоревновательном и соревновательном 

периодах и оценить эффективность;  

Владеет:  навыками здоровьесберегающих технологий спортивной тренировки. 

- способность использовать в процессе спортивной подготовки средства и методы 

профилактики травматизма и заболеваний, организовывать восстановительные 

мероприятия с учетом возраста и пола обучающихся, применять методики спортивного 

массажа (ПК-12). 

Знает: медико-биологические и санитарно-гигиенические принципы спортивной 

тренировки в избранном виде спорта; правовые основы использования фармакологических 

препаратов, по медицинским показаниям, в спорте  

Умеет: планировать тренировочный процесс с учетом конкретного функционального 

состояния и уровня подготовленности спортсмена; провести разъяснительную работу с 

обучающимися о вреде допингов и недопустимости произвольного использования 

фармакологических препаратов. 

Владеет: навыками    профилактики    физического    переутомления          и перенапряжения, 

травматизма и заболеваний у спортсменов; контроля за процессами восстановления 

спортивной работоспособности. 

Название дисциплины Методика конькобежного спорта  

1. Цели и задачи дисциплины 

Целями изучение дисциплины «Методика конькобежного спорта» являются: 

формирование профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура  профиль «Спортивная 

тренировка в борьбе», а также вооружение  студентами специальных знаний, умений и 

навыков необходимых для профессиональной деятельности бедующего тренера.     

Задачи изучаемого модуля (дисциплины)  

 -  осуществлять обучение и воспитание обучающихся в процессе занятий по методике 

конькобежного спорта;  

 - разрабатывать содержание занятий в рамках учебных планов, с учетом результатов 

оценивания физического и функционального состояния тренирующихся; 

  - осуществлять планирование тренировочного процесса с установкой на возрастные 

особенности занимающихся;  



  - осуществлять управление тренировочным процессом на основе контроля 

функционального состояния, достигнутого уровня техники двигательных действий и 

работоспособности, обучающихся и внесения соответствующих корректив в 

тренировочный процесс;  

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает образование в сфере физической культуры, спорт, двигательную 

рекреацию и реабилитацию, пропаганду здорового образа жизни, сферу услуг, туризм, 

сферу управления, научно-изыскательные работы, исполнительское мастерство.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются:  

- лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и спорта, и 

потенциальные потребители физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг;  

- процессы формирования мировоззренческих, мотивационно-ценностных ориентаций и 

установок на сохранение и укрепление здоровья, ведение здорового образа жизни, 

оптимизации психофизического состояния человека, освоения им разнообразных 

двигательных умений и навыков и связанных с ними знаний, развития двигательных 

способностей и высокой работоспособности;  

- учебно-методическая и нормативная документация.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Методика конькобежного спорта» относится к дисциплинам вариативной 

части,  курсу по выбору  

  Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях навыках и опыте, 

полученных при освоении школьных курсов: «Анатомия человека», «Физиология», 

«Физическая культура», «Химия», «Физика».  

Содержание дисциплины базируется на образовательных результатах сформированных в 

ранее изученных дисциплинах: «Анатомия человека»-(ОПК-1), «Физиология человека»-

(ОПК-1, 5), «Теория и методика физической культуры и спорта»-(ОК-7,8), «Биомеханика 

двигательных действий»-(ОПК-1,5), «Гигиенические основы физкультурно-спортивной 

деятельности»-(ОПК-7).  

Овладение в процессе обучения знаниями, умениями, опытом деятельности обеспечит 

эффективность изучения таких дисциплин, как «Физическая культура и спорт», «Теория и 

методика лыжного спорта». 

3.Требования к результатам освоения  дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-

3 

При формировании обозначенных компетенций должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

ПК-3 способность разрабатывать учебные планы и программы конкретных занятий. 

Профессиональные компетенции-ПК 3 

Знает:  

- структуру и содержание учебных учебно-тренировочных занятий  по   конькобежному 

спорту  

- средства и  методы применяемые в учебно-тренировочном процессе 

Умеет: 

 - состовлять программы для конкретных занятий с учетом морфофункциональных 

особенностей и  уровня физической подготовленности тренирующихся  

-  проводить учебно-тренировочные занятия с учетом программы конкретного занятия, 

опираясь на теорию  и  методику  физической  культуры 

Владеет:  

- способами составления учебных планов и  методикой проведения  учебно-тренировочных 

занятий  с учетом возрастных и индивидуальных особенностей тренирующихся 

  



Название дисциплины Аэробика в спортивной подготовке  

1.Цели и задачи дисциплины 

Целями учебной дисциплины «Аэробика в спортивной подготовке» является: установление 

качества и уровня подготовки выпускников к педагогической деятельности и соответствия 

его подготовки требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 49.03.01 Физическая 

культура. 

Задачи изучения модуля (дисциплины) 

 в области педагогической  деятельности:  

способствовать социализации, формированию общей культуры личности обучающихся 

средствами физической культуры в процессе физкультурно-спортивных занятий, ее 

приобщению к общечеловеческим ценностям и здоровому образу жизни;  

решать педагогические задачи в рамках общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организаций, ориентированные на анализ научной и научно-практической 

литературы, обобщение практики в области физической культуры и образования;  

осуществлять обучение и воспитание обучающихся в процессе занятий;  

определять содержание обучения в рамках учебных планов, с учетом результатов 

оценивания физического и функционального состояния учащихся; обеспечивать уровень 

подготовленности обучающихся, соответствующий требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов, обеспечивать необходимый запас знаний, 

двигательных умений и навыков, а также достаточный уровень физической 

подготовленности учащихся для сохранения и укрепления их здоровья и трудовой 

деятельности;  

участвовать в деятельности методических комиссий и в других формах методической 

работы; осуществлять сотрудничество с обучающимися, педагогами, родителями (лицами, 

их заменяющими). 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает образование в сфере физической культуры, спорт, двигательную 

рекреацию и реабилитацию, пропаганду здорового образа жизни, сферу услуг, туризм, 

сферу управления, научно-изыскательные работы, исполнительское мастерство. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную 

дисциплину, являются выпускники, освоивших программу бакалавриата, являются: лица, 

вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и спорта, и потенциальные 

потребители физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг; процессы формирования 

мировоззренческих, мотивационно-ценностных ориентаций и установок на сохранение и 

укрепление здоровья, ведение здорового образа жизни, оптимизации психофизического 

состояния человека, освоения им разнообразных двигательных умений и навыков и 

связанных с ними знаний, развития двигательных способностей и высокой 

работоспособности; учебно-методическая и нормативная документация.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Аэробика в спортивной подготовке» относятся к вариативной части 

профессионального цикла дисциплин. Содержание дисциплины базируется на 

образовательных результатах, сформированных в ранее изученных дисциплинах: «Теория 

и методика фитнеса» (ПК-3).  

Овладение в процессе изучения знаниями, умениями, профессиональными компетенциями 

обеспечит эффективность изучения таких дисциплин, как профессионально спортивное 

совершенствование, технологии спортивной тренировки в избранном виде спорта. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных 

компетенций:  

- способностью разрабатывать учебные планы и программы конкретных занятий (ПК-3). 

При формировании обозначенных компетенций должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 



Формируемая компетенция (ПК – 3) 

Знает  

- типовую структуру занятия аэробики, методы соединения движений в связки, средства 

аэробики, основы организации  учебного процесса  

Умеет  

- разрабатывать комплексы упражнений аэробики, учитывая физические  способности  и  

функциональное  состояние   обучающихся,  предвидеть ошибки в  технике выполнения 

упражнений аэробики  

-  разрабатывать  занятия  по  аэробике с   учетом   особенностей обучающихся на основе 

теории  и  методики  физической  культуры  

Владеет  

- способностью  проводить  учебные  занятия  по  аэробике учитывая целевую группу, 

опираясь на теорию  и  методику  физической  культуры  

 

Название дисциплины  Экстремальные виды спорта 

1.Цель и задачи дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Экстремальные виды спорта» является – формирование 

профессиональных навыков и умений, необходимых будущим педагогам для успешного 

решения основных задач физического воспитания в различных учреждениях и спортивных 

организациях.  

Результатом освоения дисциплины определяются способностью применять знания, умения 

и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины:  

- ознакомление студентов с особенности выживания человека в различных 

климатогеографических условиях; 

- освоение студентами правила поведения в экстремальных ситуациях; 

- формирование у студентов навыка подбора средств, обеспечивающих безопасное 

пребывание человека в природной среде;  

- формирование у студентов навыка владения способами преодоления стрессового 

состояния. 

в области педагогической деятельности: 

- обеспечивать уровень подготовленности обучающихся, соответствующий требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов, обеспечивать необходимый 

запас знаний, двигательных умений и навыков, а также достаточный уровень физической 

подготовленности учащихся для сохранения и укрепления их здоровья и трудовой 

деятельности. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает образование в сфере физической культуры, спорт, двигательную 

рекреацию и реабилитацию, пропаганду здорового образа жизни, сферу услуг, туризм, 

сферу управления, научно-изыскательные работы, исполнительское мастерство. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются:  

лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и спорта, и потенциальные 

потребители физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг;  

процессы формирования мировоззренческих, мотивационно-ценностных ориентаций и 

установок на сохранение и укрепление здоровья, ведение здорового образа жизни, 

оптимизации психофизического состояния человека, освоения им разнообразных 

двигательных умений и навыков и связанных с ними знаний, развития двигательных 

способностей и высокой работоспособности 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 



Дисциплина «Сноубординг» относится к дисциплинам вариативной части. Содержание 

дисциплины базируется на образовательных результатах, сформированных в ранее 

изученных дисциплинах: «Введение в педагогическую деятельность» (ОК-6, ОПК-1) 

«Основы самоорганизации личности» (ОК-6), «Физическая культура (ОК-8), «Физическая 

культура и спорт (Ок-8)» 

Овладение в процессе обучения знаниями, умениями, опытом деятельности обеспечит 

эффективность прохождения практик: производственная практика (научно-

исследовательская работа), производственная практика (летняя педагогическая), 

производственная практика (культурно-просветительская), производственная практика 

(практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности). 

3.Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

а) профессиональные:  

- способность обеспечивать применение навыков выживания в природной среде с учетом 

решения вопросов акклиматизации и воздействия на человека различных риск-геофакторов 

(ПК-7):  

 Знать:  

- особенности выживания человека в различных климатогеографических условиях;  

- правила поведения в экстремальных ситуациях.  

Уметь:  

- обеспечить применение навыков выживания в природной среде с учетом решения 

вопросов акклиматизации и воздействия на человека различных риск-геофакторов;  

- адекватно действовать при угрозе и возникновении опасных факторов природной среды.  

Владеть:  

- навыками подбора средств, обеспечивающих безопасное пребывание человека в 

природной среде;  

- способами преодоления стрессового состояния; 

- приёмами обеспечения охраны жизни и здоровья граждан. 

- способность формировать мотивацию к занятиям избранным видом спорта, воспитывать 

у обучающихся моральные принципы честной спортивной конкуренции (ПК-9):   

Знать:  

- специфику современных методик формирования мотивации к занятиям избранным видом 

спорта;  

- структуру и методы воспитания у обучающихся моральных принципов честной 

спортивной конкуренции.  

Уметь:  

- применять различные тренировочные приёмы для формирования мотивации с учетом их 

эффективности на занятиях в ИВС.  

Владеть: 

 - тренировочными приёмами для формирования мотивации с учетом их эффективности на 

занятиях в ИВС.  

 

Название дисциплины Сноубординг 

1.Цель и задачи дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Сноубординг» является - формирование профессиональных 

навыков и умений, необходимых будущим педагогам для успешного решения основных 

задач физического воспитания в различных учреждениях и спортивных организациях.  

Результатом освоения дисциплины определяются способностью применять знания, умения 

и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 



Задачи изучения дисциплины:  

- ознакомление студентов с особенности выживания человека в различных 

климатогеографических условиях; 

- освоение студентами правила поведения в экстремальных ситуациях; 

- формирование у студентов навыка подбора средств, обеспечивающих безопасное 

пребывание человека в природной среде;  

- формирование у студентов навыка владения способами преодоления стрессового 

состояния. 

в области педагогической деятельности: 

- обеспечивать уровень подготовленности обучающихся, соответствующий требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов, обеспечивать необходимый 

запас знаний, двигательных умений и навыков, а также достаточный уровень физической 

подготовленности учащихся для сохранения и укрепления их здоровья и трудовой 

деятельности. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает образование в сфере физической культуры, спорт, двигательную 

рекреацию и реабилитацию, пропаганду здорового образа жизни, сферу услуг, туризм, 

сферу управления, научно-изыскательные работы, исполнительское мастерство. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются:  

лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и спорта, и потенциальные 

потребители физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг;  

процессы формирования мировоззренческих, мотивационно-ценностных ориентаций и 

установок на сохранение и укрепление здоровья, ведение здорового образа жизни, 

оптимизации психофизического состояния человека, освоения им разнообразных 

двигательных умений и навыков и связанных с ними знаний, развития двигательных 

способностей и высокой работоспособности 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Сноубординг» относится к дисциплинам вариативной части. Содержание 

дисциплины базируется на образовательных результатах, сформированных в ранее 

изученных дисциплинах: «Введение в педагогическую деятельность» (ОК-6, ОПК-1) 

«Основы самоорганизации личности» (ОК-6), «Физическая культура (ОК-8), «Физическая 

культура и спорт (Ок-8)» 

Овладение в процессе обучения знаниями, умениями, опытом деятельности обеспечит 

эффективность прохождения практик: производственная практика (научно-

исследовательская работа), производственная практика (летняя педагогическая), 

производственная практика (культурно-просветительская), производственная практика 

(практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности). 

3.Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

а) профессиональные:  

- способность обеспечивать применение навыков выживания в природной среде с учетом 

решения вопросов акклиматизации и воздействия на человека различных риск-геофакторов 

(ПК-7):  

 Знать:  

- особенности выживания человека в различных климатогеографических условиях;  

- правила поведения в экстремальных ситуациях.  

Уметь:  

- обеспечить применение навыков выживания в природной среде с учетом решения 

вопросов акклиматизации и воздействия на человека различных риск-геофакторов;  

- адекватно действовать при угрозе и возникновении опасных факторов природной среды.  



Владеть:  

- навыками подбора средств, обеспечивающих безопасное пребывание человека в 

природной среде;  

- способами преодоления стрессового состояния; 

- приёмами обеспечения охраны жизни и здоровья граждан. 

 

- способность формировать мотивацию к занятиям избранным видом спорта, воспитывать 

у обучающихся моральные принципы честной спортивной конкуренции (ПК-9):   

Знать:  

- специфику современных методик формирования мотивации к занятиям избранным видом 

спорта;  

- структуру и методы воспитания у обучающихся моральных принципов честной 

спортивной конкуренции.  

Уметь:  

- применять различные тренировочные приёмы для формирования мотивации с учетом их 

эффективности на занятиях в ИВС,  

Владеть: 

 - тренировочными приёмами для формирования мотивации с учетом их эффективности на 

занятиях в ИВС,  

 

Название дисциплины Методика физкультурных занятий на улице 

1. Цель дисциплины: 

Целью учебной дисциплины «Методика физкультурных занятий на улице» является 

освоение технологии профессиональной деятельности бакалавра направление подготовки 

Физическая культура по профилю «Спортивная тренировка в избранном виде спорта» на 

основе специфики дисциплины «Методика физкультурных занятий на улице». 

Задачи дисциплины: 

-  в области тренерской  деятельности:  

 создать представление о теоретических основах использования лыжной подготовки и 

лыжного спорта в процессе обучения и как фактора обеспечения здоровья; учить 

проведению занятий и спортивно – массовых мероприятий для осуществления 

профессиональной образовательной и рекреационной деятельности; 

- подбирать адекватные поставленным задачам средства и методы тренировки, определять 

величину нагрузок, адекватную возможностям индивида с установкой на достижение 

спортивного результата; 

- осуществлять управление тренировочным процессом на основе контроля 

функционального состояния, достигнутого уровня техники двигательных действий и 

работоспособности занимающихся и внесения соответствующих корректив в 

тренировочный процесс; 

в области педагогической деятельности: 

- способствовать социализации, формированию общей культуры личности обучающихся 

средствами физической культуры в процессе физкультурно-спортивных занятий, ее 

приобщению к общечеловеческим ценностям и здоровому образу жизни; 

- решать педагогические задачи в рамках образовательных учреждений дошкольного, 

общего и профессионального образования, ориентированные на анализ научной и научно-

практической литературы и обобщение практики в области физической культуры и 

образования; 

- осуществлять обучение и воспитание занимающихся в процессе занятий; 

- определять содержание обучения в рамках учебных планов, с учетом результатов 

оценивания физического и функционального состояния учащихся; 

- обеспечивать уровень подготовленности занимающихся, соответствующий требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов, обеспечивать необходимый 



запас знаний, двигательных умений и навыков, а также достаточный уровень физической 

подготовленности учащихся для сохранения и укрепления их здоровья и трудовой 

деятельности;  

в области научно-исследовательской деятельности: 

- проводить научные исследования по определению эффективности различных видов 

деятельности в сфере физической культуры и спорта с использованием опробованных 

методик; 

- осуществлять научный анализ, обобщение и оформление результатов исследований; 

Область профессиональной деятельности выпускников включает образование в сфере 

физической культуры, спорт, двигательную рекреацию и реабилитацию, пропаганду 

здорового образа жизни, сферу услуг, туризм, сферу управления, научно-изыскательные 

работы, исполнительское мастерство. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и спорта, и потенциальные 

потребители физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг; 

процессы формирования мировоззренческих, мотивационно-ценностных ориентаций и 

установок на сохранение и укрепление здоровья, ведение здорового образа жизни, 

оптимизации психофизического состояния человека, освоения им разнообразных 

двигательных умений и навыков и связанных с ними знаний, развития двигательных 

способностей и высокой работоспособности; 

учебно-методическая и нормативная документация. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: дисциплина относится к вариативной 

части  цикла  дисциплин  курсов по выбору. 

 Содержание дисциплины базируется на образовательных результатах, сформированных в 

ранее изученных дисциплинах:  «Теория и методика физического воспитания и спорта» 

(ПК-2,5), «Гигиенические основы физкультурно-спортивной деятельности» (ОПК-7), 

«Педагогика физической культуры и спорта» (ОК-8),  «Биомеханика двигательной 

деятельности» (ОПК-1), поэтому к входным знаниям, умениям и навыкам относятся 

следующие: 

знания: 

- общие закономерности и возрастные особенности функционирования основных систем 

организма ребенка;  

- психофизиологические аспекты поведения ребенка;   

- гигиену детей дошкольного и школьного возраста;   

- гигиенические требования к дошкольному и среднему образовательному учреждениям.  

умения: 

- организовывать и осуществлять процесс обучения и воспитания в образовательных 

учреждениях с учетом возрастных особенностей анатомии, физиологии и гигиены 

учащихся. 

- строить образовательно-воспитательный процесс с использованием современных 

здоровьесберегающих технологий; 

навыки: 

- владеть методами определения основных внешних показателей деятельности 

физиологических систем (сердечно-сосудистой, дыхательной, зрительной и др.) с учетом 

их возрастных особенностей. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ПК – 4 способностью проводить учебные занятия по физической культуре с детьми 

дошкольного, школьного возраста и обучающимися в образовательных организациях, 

организовывать внеклассную физкультурно-спортивную работу. 

При формировании образовательных компетенций  должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 



ПК – 4 

Знает: 

- особенности организации и проведения физкультурных занятий на улице с детьми 

дошкольного возраста. 

Умеет: 

- подбирать средства для проведения физкультурных занятий на улице  с детьми 

дошкольного возраста. 

 Владеет: 

- способностью проводить физкультурные занятия на улице с детьми дошкольного 

возраста. 

 

Название дисциплины Скандинавская ходьба 

1. Цель и задачи  дисциплины: 

Целью изучения дисциплины является освоение технологии профессиональной 

деятельности бакалавра направление подготовки Физическая культура по профилю 

«Спортивная тренировка в избранном виде спорта» на основе специфики дисциплины 

«Скандинавская ходьба». 

Задачи дисциплины: 

-  в области тренерской  деятельности:  

 создать представление о теоретических основах использования скандинавской  ходьбы в  

процессе обучения и как фактора обеспечения здоровья; учить проведению занятий и 

спортивно – массовых мероприятий для осуществления профессиональной 

образовательной и рекреационной деятельности; 

- подбирать адекватные поставленным задачам средства и методы тренировки, определять 

величину нагрузок, адекватную возможностям индивида с установкой на достижение 

спортивного результата; 

- осуществлять управление тренировочным процессом на основе контроля 

функционального состояния, достигнутого уровня техники двигательных действий и 

работоспособности занимающихся и внесения соответствующих корректив в 

тренировочный процесс; 

в области педагогической деятельности: 

- способствовать социализации, формированию общей культуры личности обучающихся 

средствами физической культуры в процессе физкультурно-спортивных занятий, ее 

приобщению к общечеловеческим ценностям и здоровому образу жизни; 

- решать педагогические задачи в рамках образовательных учреждений дошкольного, 

общего и профессионального образования, ориентированные на анализ научной и научно-

практической литературы и обобщение практики в области физической культуры и 

образования; 

- осуществлять обучение и воспитание занимающихся в процессе занятий; 

- определять содержание обучения в рамках учебных планов, с учетом результатов 

оценивания физического и функционального состояния учащихся; 

- обеспечивать уровень подготовленности занимающихся, соответствующий требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов, обеспечивать необходимый 

запас знаний, двигательных умений и навыков, а также достаточный уровень физической 

подготовленности учащихся для сохранения и укрепления их здоровья и трудовой 

деятельности;  

в области научно-исследовательской деятельности: 

- проводить научные исследования по определению эффективности различных видов 

деятельности в сфере физической культуры и спорта с использованием опробованных 

методик; 

- осуществлять научный анализ, обобщение и оформление результатов исследований; 



Область профессиональной деятельности выпускников включает образование в сфере 

физической культуры, спорт, двигательную рекреацию и реабилитацию, пропаганду 

здорового образа жизни, сферу услуг, туризм, сферу управления, научно-изыскательные 

работы, исполнительское мастерство. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и спорта, и потенциальные 

потребители физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг; 

процессы формирования мировоззренческих, мотивационно-ценностных ориентаций и 

установок на сохранение и укрепление здоровья, ведение здорового образа жизни, 

оптимизации психофизического состояния человека, освоения им разнообразных 

двигательных умений и навыков и связанных с ними знаний, развития двигательных 

способностей и высокой работоспособности; 

учебно-методическая и нормативная документация. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана курсу по выбору. Для освоения 

дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, способы деятельности и 

установки, полученные и сформированные в ходе изучения дисциплины «Возрастная 

анатомия, физиология и гигиена»,  «Теория и методика  легкой атлетики», «Теория и 

методика  лыжного спорта»,  «Теория и методика  конькобежного спорта». 

Данная дисциплина опирается на результаты формирования в предыдущих курсах 

следующих компетенций: 

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

способностью определять анатомо-морфологические, физиологические, биохимические, 

биомеханические, психологические особенности физкультурно-спортивной деятельности и 

характер ее влияния на организм человека с учетом пола и возраста (ОПК-1); 

способностью осуществлять образовательный процесс на основе положений теории 

физической культуры (ПК-2). 

 Для освоения дисциплины студент должен 

знать: 

- общие закономерности и возрастные особенности функционирования основных 

систем организма ребенка;  

- психофизиологические аспекты поведения ребенка;   

- гигиену детей дошкольного и школьного возраста;   

- гигиенические требования к дошкольному и среднему образовательному 

учреждениям; 

-  технику и методику обучения видам легкой атлетики и лыжной подготовки. 

уметь: 

- организовывать и осуществлять процесс обучения и воспитания в образовательных 

учреждениях с учетом возрастных особенностей анатомии, физиологии и гигиены 

учащихся. 

- строить образовательно-воспитательный процесс с использованием современных 

здоровьесберегающих технологий; 

владеть: 

- методами определения основных внешних показателей деятельности 

физиологических систем (сердечно-сосудистой, дыхательной, зрительной и др.) с учетом 

их возрастных особенностей. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ПК – 4 способностью проводить учебные занятия по физической культуре с детьми 

дошкольного, школьного возраста и обучающимися в образовательных организациях, 

организовывать внеклассную физкультурно-спортивную работу. 



При формировании образовательных компетенций  должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

ПК – 4 

Знает: 

- особенности организации и проведения занятий скандинавской ходьбой с детьми разных 

возрастных групп, обучающимися в образовательных организациях. 

Умеет: 

- подбирать средства для проведения занятий скандинавской ходьбой с учетом возрастных 

особенностей обучающихся. 

 Владеет: 

- различными формами  организации внеклассной физкультурно-спортивной  работы 

средствами скандинавской ходьбы. 

 

Название дисциплины Аква-аэробика 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Целями учебной дисциплины «Аква-аэробика» являются: формирование 

профессиональных навыков и умений, необходимых будущим педагогам-тренерам по 

физической культуре и спорту для успешного решения основных задач физического 

воспитания в различных образовательных учреждениях и спортивных организациях. 

Задачи дисциплины: 

в области учебно-воспитательной деятельности: 

⁃ осуществление процесса обучения в соответствии с образовательной программой; 

⁃ планирование и проведение учебных занятий с учётом специфики тем и разделов 

программ и в соответствии с учебным планом; 

⁃ использование современных научно обоснованных приёмов, методов и средств 

обучения; 

⁃ использование технических средств обучения, информационных и компьютерных 

технологий; 

⁃ применение современных средств оценивания результатов обучения. 

в области физкультурно-спортивной деятельности: 

⁃ организация и проведение массовых физкультурно-спортивных мероприятий. 

 в области оздоровительно-рекреативной деятельности: 

⁃ укрепление и сохранение здоровья занимающихся, рациональная организация 

учебного процесса; 

⁃ организация внеурочной деятельности. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает образование в сфере физической культуры, спорт, двигательную 

рекреацию и реабилитацию, пропаганду здорового образа жизни, сферу услуг. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и 

спорта, и потенциальные потребители физкультурно-оздоровительных и спортивных 

услуг;  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Дисциплина «Аква-аэробика» относится к вариативной части профессионального цикла. 

Содержание дисциплины базируется на образовательных результатах, сформированных в 

ранее изученных дисциплинах: Теория и методика фитнеса (ПК-3); Теория и методика 

плавания (ОПК-2). 

Овладение в процессе обучения знаниями, умениями, опытом деятельности обеспечит 

эффективность изучения таких дисциплин, как «Профессионально-спортивное 

совершенствование в фитнесе (футболе, боксе)» и прохождения практики 

«Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности». 



3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-

2 

При формировании обозначенных компетенций должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

Способность осуществлять образовательный процесс на основе положений теории 

физической культуры – ПК-2  

Знает: положения теории физической культуры, необходимые для проведения занятий по 

аква-аэробике 

Умеет: осуществлять образовательный процесс на основе положений теории физической 

культуры 

Владеет: навыками проведения учебных занятий по аква-аэробике на основе положений 

теории физической культуры. 

 

 

Название дисциплины Водное поло  

1. Цели и задачи дисциплины. 

Целями учебной дисциплины «Водное поло» являются: формирование профессиональных 

навыков и умений, необходимых будущим педагогам по физической культуре, 

инструкторам по плаванию, тренерам для успешного решения основных задач физического 

воспитания в различных образовательных учреждениях и спортивных организациях.  

Программа по изучению дисциплины «Водное поло» предусматривает изучение 

студентами общей характеристики игры в водное поло, необходимого оборудования и 

инвентаря, средств и методики их применения на занятиях, а также планирования учебно-

тренировочной работы с различными контингентами. 

Задачи дисциплины: 

в области педагогической деятельности: 

- способствовать социализации, формированию общей культуры личности обучающихся 

средствами водного поло в процессе физкультурно-спортивных занятий, ее приобщению к 

общечеловеческим ценностям и здоровому образу жизни; 

- осуществлять обучение и воспитание обучающихся в процессе занятий;  

- определять содержание обучения в рамках учебных планов, с учетом результатов 

оценивания физического и функционального состояния учащихся;  

в области тренерской деятельности:  

- способствовать формированию личности обучающихся в процессе занятий избранным 

видом спорта, ее приобщению к общечеловеческим ценностям, здоровому образу жизни, 

моральным принципам честной спортивной конкуренции;  

- соблюдать правила и нормы охраны труда, техники безопасности, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья обучающихся в процессе занятий; 

в области научно-исследовательской деятельности: 

- выявлять актуальные вопросы в сфере физической культуры и спорта; 

- проводить научные исследования по определению эффективности различных видов 

деятельности в сфере физической культуры и спорта с использованием опробованных 

методик; 

в области культурно-просветительской деятельности:  

- анализировать и обобщать важные проблемы современного развития физической 

культуры и спорта с использованием средств массовой информации;  

- проводить пропагандистские и информационные кампании по вопросам влияния занятии ̆

физической культурой на укрепление здоровья, поддержание работоспособности, 

активного долголетия, привлечения детей и молодежи к занятиям спортом.  



Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает образование в сфере физической культуры, спорт, двигательную 

рекреацию и реабилитацию, пропаганду здорового образа жизни, сферу услуг. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и 

спорта, и потенциальные потребители физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Дисциплина «Водное поло» относится к вариативной части профессионального цикла. 

Содержание дисциплины базируется на образовательных результатах, сформированных в 

ранее изученных дисциплинах: Теория и методика плавания (ОПК-2). 

Овладение в процессе обучения знаниями, умениями, опытом деятельности обеспечит 

эффективность изучения таких дисциплин, как «Профессионально-спортивное 

совершенствование в фитнесе (футболе, боксе)» и прохождения практики 

«Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ПК-2 

При формировании обозначенных компетенций должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

Способность осуществлять образовательный процесс на основе положений теории 

физической культуры – ПК-2  

Знает: положения теории физической культуры, необходимые для проведения занятий по 

водному поло 

Умеет: осуществлять образовательный процесс на основе положений теории физической 

культуры 

Владеет: навыками проведения учебных занятий по водному поло на основе положений 

теории физической культуры. 

 

Название дисциплины Моделирование и прогнозирование в спорте 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины является вооружение студентов системой специальных знаний, 

умений, навыков, необходимых для профессиональной деятельности в области 

физического воспитания и спортивной подготовки.  

Задачи изучения дисциплины: 

в области педагогической деятельности: 

 способствовать формированию личности обучающихся в процессе занятий 

избранным видом спорта, ее приобщению к общечеловеческим ценностям, здоровому 

образу жизни, моральным принципам честной спортивной конкуренции; 

 способствовать использованию в процессе проведения тренировочных занятий 

основные положения и принципы педагогики; 

 формировать умения использовать в тренировочном процессе методы 

педагогического контроля и контроля качества обучения, актуальные дидактические 

технологии. 

научно-исследовательская деятельность: 

 формировать навыки использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области 

физической культуры и спорта. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата включает образование в сфере физической культуры, спорт, двигательную 



рекреацию и реабилитацию, пропаганду здорового образа жизни, сферу услуг, туризм, 

сферу управления, научно-исследовательские работы, исполнительское мастерство. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: 

 лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и спорта, и 

потенциальные потребители физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг; 

 процессы формирования мировоззренческих, мотивационно-ценностных 

ориентаций и установок на сохранение и укрепление здоровья, ведение здорового образа 

жизни, оптимизации психофизического состояния человека, освоения им разнообразных 

двигательных умений и навыков и связанных с ними знаний, развития двигательных 

способностей и высокой работоспособности; 

 учебно-методическая и нормативная документация. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору.  

Содержание дисциплины базируется на образовательных результатах, сформированных в 

ранее изученных дисциплинах: «Теория и методика физической культуры и спорта» (ПК-1, 

ПК-2, ПК-8); «Математика и информатика» (ОК-3).   

Овладение в процессе обучения знаниями, умениями, опытом детальности обеспечить 

эффективность изучения таких дисциплин, как «Основы теории и методики тренировки в 

избранном виде спорта»  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-

1; ПК-28; ПК-29. 

При формировании обозначенных компетенций должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

Способностью использовать основные положения и принципы педагогики, методы 

педагогического контроля и контроля качества обучения, актуальные дидактические 

технологии (ПК-1) 

Знает: 

 историю развития педагогической мысли, актуальные дидактические технологии, 

методы педагогического контроля и качества обучения. 

Умеет: 

 использовать методы педагогического контроля и контроля качества обучения, 

дидактические технологии в моделировании тренировочного процесса. 

Владеет: 

 навыками использования в профессиональной деятельности актуальных приёмов 

моделирования и прогнозирования в спортивной деятельности. 

Способностью выявлять актуальные вопросы в сфере физической культуры и спорта (ПК-

28); 

Умеет: 

 применять методы поиска литературных источников по актуальным вопросам 

моделирования и прогнозирования в спорте; 

 формулировать цели и задачи моделирования и прогнозирования в тренировочном 

процессе.  

Владеет: 

 систематическими знаниями по направлению деятельности;  

 базовыми навыками проведения моделирования сторон тренировочного процесса. 

Способностью применять методы обработки результатов исследований с использованием 

методов математической статистики, информационных технологий, формулировать и 

представлять обобщения и выводы (ПК-29); 

Знает: 



 основные концепции и этапы педагогического эксперимента с применением 

методов математической статистики, современные пакеты прикладных программ 

статистической обработки данных; 

 содержание исследовательской работы с применением методов математической 

статистики 

Умеет: 

 использовать методы математической статистики для обработки эмпирических 

данных исследований в своей профессиональной деятельности;  

 осуществлять корректный подбор методов анализа, проводить обработку данных 

исследования и правильную интерпретацию результатов, использовать программную 

поддержку курса и оценивать её методическую целесообразность 

Владеет: 

 методами математической статистики, используемыми при планировании, 

проведении и обработке результатов экспериментов в области физической культуры 

 методами математической статистики, используемыми при планировании, 

проведении и обработке результатов экспериментов в физической культуре и спорте 

 

 

Название дисциплины Теория спорта 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является вооружение студентов системой специальных 

знаний, умений, навыков, необходимых для профессиональной деятельности в области 

физического воспитания и спортивной подготовки.  

Задачи изучения дисциплины: 

в области педагогической деятельности: 

 способствовать формированию личности обучающихся в процессе занятий 

избранным видом спорта, ее приобщению к общечеловеческим ценностям, здоровому 

образу жизни, моральным принципам честной спортивной конкуренции; 

 способствовать использованию в процессе проведения тренировочных занятий 

основные положения и принципы педагогики,  

 формировать умения использовать в тренировочном процессе методы 

педагогического контроля и контроля качества обучения, актуальные дидактические 

технологии; 

научно-исследовательская деятельность: 

 формировать навыки использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области 

физической культуры и спорта. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата включает образование в сфере физической культуры, спорт, двигательную 

рекреацию и реабилитацию, пропаганду здорового образа жизни, сферу услуг, туризм, 

сферу управления, научно-изыскательные работы, исполнительское мастерство. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: 

 лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и спорта, и 

потенциальные потребители физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг; 

 процессы формирования мировоззренческих, мотивационно-ценностных 

ориентаций и установок на сохранение и укрепление здоровья, ведение здорового образа 

жизни, оптимизации психофизического состояния человека, освоения им разнообразных 

двигательных умений и навыков и связанных с ними знаний, развития двигательных 

способностей и высокой работоспособности; 

 учебно-методическая и нормативная документация. 



2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору.  

Содержание дисциплины базируется на образовательных результатах, сформированных в 

ранее изученных дисциплинах: «Теория и методика физической культуры и спорта» (ПК-1, 

ПК-2, ПК-8); «Математика и информатика» (ОК-3)  

Овладение в процессе обучения знаниями, умениями, опытом детальности обеспечить 

эффективность изучения таких дисциплин, как «Основы теории и методики тренировки в 

избранном виде спорта» 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-

1,ПК-28,ПК-29 

При формировании обозначенных компетенций должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

Способностью использовать основные положения и принципы педагогики, методы 

педагогического контроля и контроля качества обучения, актуальные дидактические 

технологии (ПК-1) 

Знает: 

 историю развития педагогической мысли, актуальные дидактические технологии, 

методы педагогического контроля и качества обучения 

Умеет: 

 использовать методы педагогического контроля и контроля качества обучения, 

дидактические технологии 

Владеет: 

 навыками использования в профессиональной деятельности актуальных приёмов 

обучения и воспитания, педагогического контроля и контроля за качеством обучения 

Способностью выявлять актуальные вопросы в сфере физической культуры и спорта (ПК-

28) 

Умеет: 

 формулировать цели и задачи исследования на основе передовых знаний в 

изучаемой области  

 применять методы поиска литературных источников по актуальным вопросам в 

сфере физической культуры и спорта 

Владеет: 

 систематическими знаниями по направлению деятельности;  

 базовыми навыками проведения научно-исследовательских работ по предложенной 

теме. 

Способностью применять методы обработки результатов исследований с использованием 

методов математической статистики, информационных технологий, формулировать и 

представлять обобщения и выводы (ПК-29): 

Знает: 

 основные концепции и этапы педагогического эксперимента с применением методов 

математической статистики, современные пакеты прикладных программ статистической 

обработки данных; 

 содержание исследовательской работы с применением методов математической 

статистики 

Умеет: 

 использовать методы математической статистики для обработки эмпирических 

данных исследований в своей профессиональной деятельности;  

 осуществлять корректный подбор методов анализа, проводить обработку данных 

исследования и правильную интерпретацию результатов, использовать программную 

поддержку курса и оценивать её методическую целесообразность 

Владеет: 



 методами математической статистики, используемыми при планировании, 

проведении и обработке результатов экспериментов в области физической культуры 

 методами математической статистики, используемыми при планировании, 

проведении и обработке результатов экспериментов в физической культуре и спорте 

 

 

 

Название дисциплины Атлетическая гимнастика 

  1. Цели и задачи дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Атлетическая гимнастика» является: формирование у 

студентов теоретической и практической профессиональной подготовки в области теории 

и методики атлетической гимнастики. 

Задачи дисциплины: 

- обучить пониманию специфики дисциплины, теории направлений атлетической 

гимнастики: массово-оздоровительного и спортивного; 

- обратить пристальное внимание на профилактику травматизма в про-цессе занятий 

атлетической гимнастики; 

- ознакомить с достижениями науки и техники в области анатомии, фи-зиологии, 

физиологии спорта, гигиены, лечебной физической культуры, тех-нических средств 

(тренажеров), которые непосредственно связаны с прак-тикой атлетической гимнастики; 

- способствовать формированию профессиональных умений в области атлетической 

гимнастики; 

- обучить студентов  новым  видам движений обогатить занимающихся двигательным 

опытом; 

- развивать двигательные психические способности, необходимые для успешного 

овладения упражнениями атлетической гимнастики различной сложности, бытовыми, 

профессиональными и прикладными умениями и навыками; 

- формировать организаторские и профессиональные умения и навыки, необходимые для 

успешной педагогической деятельности. 

Дисциплина ориентирует педагога физической культуры на следующие виды деятельности: 

В области творческой деятельности: 

- использовать изучение атлетической гимнастики применительно к работе педагога 

физической культуры, конечная цель образования которого – эффективное проведение 

занятий по всем направлениям атлетической гимнастики. 

В области учебно-воспитательного процесса: 

- осуществление процесса  обучения в  соответствии с  образовательной программой; 

- планирование и проведение учебных занятий с учетом специфики тем и разделов 

программы и в соответствии с учебным планом; 

- использование современных научно обоснованных приемов, методов и средств обучения; 

- использование ТСО, информационных и компьютерных технологий; 

- применение современных средств оценивания результатов обучения; 

- воспитание учащихся как формирование у них духовных, нравствен-ных ценностей и 

патриотических убеждений на основе индивидуального подхода; 

- организация и проведение спортивно-массовых мероприятий. 

В области научно-методической деятельности: 

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

объединений; 

- анализ собственной деятельности с целью ее совершенствования и по-вышения своей 

квалификации. 

В области здорового образа жизни (ЗОЖ): 

- формирование ЗОЖ учащихся, родителей, педагогов. 



Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает образование в сфере физической культуры, спорт, двигательную 

рекреацию и реабилитацию, пропаганду здорового образа жизни, сферу услуг, туризм, 

сферу управления, научно-изыскательные работы, исполнительское мастерство. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: 

лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и спорта, и потенциальные 

потребители физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг; 

процессы формирования мировоззренческих, мотивационно-ценностных ориентаций и 

установок на сохранение и укрепление здоровья, ведение здорового образа жизни, 

оптимизации психофизического состояния человека, освоения им разнообразных 

двигательных умений и навыков и связанных с ними знаний, развития двигательных 

способностей и высокой работоспособности; 

учебно-методическая и нормативная документация. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

«Атлетическая гимнастика» относится к профессиональному циклу дисциплины по выбору 

студента. Содержание курса базируется на материале, освоенном ранее в курсах анатомии, 

физиологии, биомеханики, педагогики, психологии, теория и методика гимнастики, теория 

и методики физической культуры и спорта. 

Данная дисциплина опирается на результаты формирования в предыдущих курсах 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

- способностью определять анатомо-морфологические, физиологические, биохимические, 

биомеханические, психологические особенности физкультурно-спортивной деятельности и 

характер ее влияния на организм человека с учетом пола и возраста (ОПК-1); 

- способностью осуществлять образовательный процесс на основе положений теории 

физической культуры (ПК-2); 

- способностью разрабатывать оперативные планы и обеспечивать их реализацию в 

структурных подразделениях организаций (ПК-22).  

Дисциплина «Атлетическая гимнастика» является предшествующей для педагогической 

практики, в процессе которой студенты проводят уроки и внеклассные занятия с 

использованием знаний, умений и навыков полученных при прохождении курса 

атлетической гимнастики. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих специальных 

компетенций: ПК-5. 

 При формировании обозначенных компетенций должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

- способностью применять средства и методы двигательной деятельности для коррекции 

состояния обучающихся с учетом их пола и возраста, индивидуальных особенностей (ПК-

5). 

ПК-5 

Знает: современные средства и методы двигательной деятельности развития обучающихся 

с учетом их пола и возраста, индивидуальных особенностей. 

Умеет: применять средства и методы двигательной деятельности для коррекции состояния 

обучающихся с учетом их пола и возраста, индивидуальных особенностей. 

Владеет: способностью применять современные средства и методы двигательной 

деятельности для коррекции состояния обучающихся с учетом их пола и возраста, 

индивидуальных особенностей. 

 

Название дисциплины тренажеры в спорте 

1. Цели и задачи дисциплины 



Целью учебной дисциплины «Тренажеры в спорте» является: формирование у студентов 

умений и навыков профессионально использовать тренажеры в процессе проведения 

учебно-тренировочных занятий. 

Задачи дисциплины: 

- обучить пониманию специфики дисциплины, назначению снарядов и приспособлений 

относящихся к тренажерам в спортивной деятельности; 

- обратить пристальное внимание на профилактику травматизма в процессе занятий на 

тренажерах; 

- ознакомить с достижениями науки и техники в области конструирования тренажеров; 

- способствовать формированию профессиональных умений, связанных с использованием 

тренажеров в спорте; 

- обучить студентов основам техники упражнений на тренажерах; 

- формировать организаторские и профессиональные умения и навыки, необходимые для 

успешной педагогической деятельности. 

Дисциплина ориентирует педагога физической культуры на следующие виды деятельности: 

В области творческой деятельности: 

- использовать изучение Тренажеров в спорте применительно к работе педагога физической 

культуры. 

В области учебно-воспитательного процесса: 

- осуществление процесса  обучения в  соответствии с  образовательной программой; 

- планирование и проведение учебных занятий с учетом специфики тем и разделов 

программы и в соответствии с учебным планом; 

- использование современных научно обоснованных приемов, методов и средств обучения; 

- использование ТСО, информационных и компьютерных технологий; 

- применение современных средств оценивания результатов обучения; 

- воспитание учащихся как формирование у них духовных, нравственных ценностей и 

патриотических убеждений на основе индивидуального подхода; 

- организация и проведение спортивно-массовых мероприятий. 

В области научно-методической деятельности: 

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

объединений; 

- анализ собственной деятельности с целью ее совершенствования и повышения своей 

квалификации. 

В области здорового образа жизни (ЗОЖ): 

- формирование ЗОЖ учащихся, родителей, педагогов. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает образование в сфере физической культуры, спорт, двигательную 

рекреацию и реабилитацию, пропаганду здорового образа жизни, сферу услуг, туризм, 

сферу управления, научно-изыскательные работы, исполнительское мастерство. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: 

лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и спорта, и потенциальные 

потребители физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг; 

процессы формирования мировоззренческих, мотивационно-ценностных ориентаций и 

установок на сохранение и укрепление здоровья, ведение здорового образа жизни, 

оптимизации психофизического состояния человека, освоения им разнообразных 

двигательных умений и навыков и связанных с ними знаний, развития двигательных 

способностей и высокой работоспособности; 

учебно-методическая и нормативная документация. 

 



2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Тренажеры в спорте» относится к вариативной части профессионального 

цикла. 

Содержание курса базируется на материале, освоенном ранее в курсах теория и методика 

гимнастики, информатика. 

Данная дисциплина опирается на результаты формирования в предыдущих курсах 

следующих компетенций: 

- способностью обеспечивать в процессе профессиональной деятельности соблюдение 

требований безопасности, санитарных и гигиенических правил и норм, проводить 

профилактику травматизма, оказывать первую доврачебную помощь (ОПК-7); 

- способен осуществлять образовательный процесс на основе положений теории 

физической культуры (ПК-2). 

Дисциплина «Атлетическая гимнастика» является предшествующей для педагогической 

практики, в процессе которой студенты проводят уроки и внеклассные занятия с 

использованием знаний, умений и навыков полученных при прохождении курса 

атлетической гимнастики. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих специальных 

компетенций: ПК-5. 

 При формировании обозначенных компетенций должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

- способностью применять средства и методы двигательной деятельности для коррекции 

состояния обучающихся с учетом их пола и возраста, индивидуалььных особенностей (ПК-

5). 

ПК-5 

Знает: современные средства и методы двигательной деятельности развития обучающихся 

с учетом их пола и возраста, индивидуальных особенностей. 

Умеет: применять средства и методы двигательной деятельности для коррекции состояния 

обучающихся с учетом их пола и возраста, индивидуалььных особенностей. 

Владеет: способностью применять современные средства и методы двигательной 

деятельности для коррекции состояния обучающихся с учетом их пола и возраста, 

индивидуалььных особенностей. 

 

Название дисциплин Волонтерское движение в сфере физической культуры и спорта 

1.Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины «Волонтерское движение в сфере физической культуры и спорта» 

является овладение студентами основных знаний специфики волонтерской деятельности, 

способностью проводить занятия по физической культуре с детьми дошкольного, 

школьного возраста и обучающимися в образовательных организациях, организовывать 

внеклассную физкультурно-спортивную работу 

Задачи дисциплины  

- сформировать представление о волонтерстве, его формах и видах, месте в социуме и 

отдельных общественных подсистемах, историческом развитии волонтерства, его 

современном состоянии и перспективах развития. 

- выявлять и анализировать  проблемы социальных групп, нуждающихся в волонтерской 

поддержке в сфере физической культуры и спорта. 

- рассмотреть систему организации волонтерской деятельности и технологии привлечения 

волонтеров в сфере физической культуры и спорта. Области профессиональной 

деятельности: образование, социальная сфера, культура. 



Изучение дисциплины способствует подготовке бакалавров к решению следующих 

профессиональных задач:  

педагогическая деятельность: способствовать социализации, формированию общей 

культуры личности обучающихся средствами физической культуры в процессе 

физкультурно-спортивных занятий, ее приобщению к общечеловеческим ценностям и 

здоровому образу жизни; 

культурно-просветительская деятельность:  

проводить пропагандистские и информационные кампании по вопросам влияния занятий 

физической культурой на укрепление здоровья, поддержание работоспособности, 

активного долголетия, привлечения детей и молодежи к занятиям спортом. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает образование в сфере физической культуры, спорт, двигательную 

рекреацию и реабилитацию, пропаганду здорового образа жизни, сферу услуг, туризм, 

сферу управления, научно-изыскательные работы, исполнительское мастерство.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и 

спорта, и потенциальные потребители физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг.  

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части. 

Содержание дисциплины базируется на образовательных результатах, сформированных в 

ранее изученных дисциплинах «Психология (ОК-6)», «Педагогика» (ОПК-2), «Физическая 

культура (ОК-8), «Физическая культура и спорт» (ОК-8), «Теория и методика подвижных 

игр (ОПК-2)». 

Овладение в процессе обучения знаниями, умениями, опытом деятельности обеспечит 

эффективность изучения таких дисциплин, как «Теория и технологии воспитания», 

«Решение профессиональных задач», прохождения практик: производственная практика 

(культурно-просветительская, летняя педагогическая, педагогическая, практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) и 

написания курсовой работы по теории и технологиям воспитания и выпускной 

квалификационной работы (бакалаврской). 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

профессиональных: 

- способностью проводить учебные занятия по физической культуре с детьми дошкольного, 

школьного возраста и обучающимися в образовательных организациях, организовывать 

внеклассную физкультурно-спортивную работу (ПК-4). 

Образовательные результаты: 

Профессиональная компетенция - ПК - 4 

  Знает:  

- особенности волонтерской деятельности;  

- основные характеристики и специфические черты волонтерской деятельности. 

Умеет: 

- проводить учебные занятия по физической культуре с детьми дошкольного, школьного 

возраста и обучающимися в образовательных организациях; 

- организовывать внеклассную физкультурно-спортивную работу. 

Владеет:  



- навыками организации различных форм занятия по физической культуре с детьми 

дошкольного, школьного возраста и обучающимися в образовательных организациях. 

 

Название дисциплин Подготовка тьюторов в области физической культуры и спорта 

1.Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины «Подготовка тьюторов в области физической культуры и спорта» 

является овладение студентами основных знаний специфики деятельности тьюторов в 

области спорта и физической культуры, способностью проводить занятия по физической 

культуре с детьми дошкольного, школьного возраста и обучающимися в образовательных 

организациях, организовывать внеклассную физкультурно-спортивную работу 

Задачи дисциплины  

- сформировать представление о тьюторинге, его формах и видах, месте в социуме и 

отдельных общественных подсистемах, историческом развитии тьюторинга, его 

современном состоянии и перспективах развития. 

- выявлять и анализировать проблемы тьюторинга в сфере физической культуры и спорта. 

- рассмотреть систему организации деятельности тьюторов и технологии их привлечения в 

сфере физической культуры и спорта. Области профессиональной деятельности: 

образование, социальная сфера, культура. 

Изучение дисциплины способствует подготовке бакалавров к решению следующих 

профессиональных задач:  

педагогическая деятельность: способствовать социализации, формированию общей 

культуры личности обучающихся средствами физической культуры в процессе 

физкультурно-спортивных занятий, ее приобщению к общечеловеческим ценностям и 

здоровому образу жизни; 

культурно-просветительская деятельность:  

проводить пропагандистские и информационные кампании по вопросам влияния занятий 

физической культурой на укрепление здоровья, поддержание работоспособности, 

активного долголетия, привлечения детей и молодежи к занятиям спортом. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает образование в сфере физической культуры, спорт, двигательную 

рекреацию и реабилитацию, пропаганду здорового образа жизни, сферу услуг, туризм, 

сферу управления, научно-изыскательные работы, исполнительское мастерство.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и 

спорта, и потенциальные потребители физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг.  

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части. 

Содержание дисциплины базируется на образовательных результатах, сформированных в 

ранее изученных дисциплинах «Психология (ОК-6)», «Педагогика» (ОПК-2), «Физическая 

культура (ОК-8), «Физическая культура и спорт» (ОК-8), «Теория и методика подвижных 

игр (ОПК-2)». 

Овладение в процессе обучения знаниями, умениями, опытом деятельности обеспечит 

эффективность изучения таких дисциплин, как «Теория и технологии воспитания», 

«Решение профессиональных задач», прохождения практик: производственная практика 

(культурно-просветительская, летняя педагогическая, педагогическая, практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) и 

написания курсовой работы по теории и технологиям воспитания и выпускной 

квалификационной работы (бакалаврской). 



3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

профессиональных: 

- способностью проводить учебные занятия по физической культуре с детьми дошкольного, 

школьного возраста и обучающимися в образовательных организациях, организовывать 

внеклассную физкультурно-спортивную работу (ПК-4). 

Образовательные результаты: 

Профессиональная компетенция - ПК - 4 

  Знает:  

- особенности тьюторинга;  

- основные характеристики и специфические черты тьюторинга. 

Умеет: 

- проводить учебные занятия по физической культуре с детьми дошкольного, школьного 

возраста и обучающимися в образовательных организациях; 

- организовывать внеклассную физкультурно-спортивную работу. 

Владеет:  

- навыками организации различных форм занятия по физической культуре с детьми 

дошкольного, школьного возраста и обучающимися в образовательных организациях. 

 

 


