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Блок 1 

Базовая часть 

 

История и философия науки 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины: формирование представлений о специфике фило-

софии как способа познания и духовного освоения мира, основных разделах совре-

менного философского знания, философских проблемах и методах их исследования; 

овладение базовыми принципами и приемами философского познания; введение в 

круг философских проблем, связанных с областью будущей профессиональной дея-

тельности, выработка навыков работы с философскими текстами.  
 

Задачи изучения дисциплины: развитие навыков критического восприятия и 

оценки источников информации, умения логично формулировать, излагать и аргу-

ментированно отстаивать собственное видение проблем и способов их разрешения; 

овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 
 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающихся:  

Должен: 

Знать: основные идеи, факты и теории в области естествознания и обществоз-

нания, базовые естественнонаучные и социологические концепции; 

Уметь: работать с научной литературой, собирать, усваивать, критически ана-

лизировать и оценивать научную информацию; 

Владеть: основами понятийного аппарата естествознания и обществознания, 

элементарными навыками анализа и систематизации информации, поиска и отбора 

новой информации, необходимой для изучения поставленной проблемы.   

Учебная дисциплина «История и философия науки» предполагает межпред-

метные связи с историческими дисциплинами, а также курсами «Экономика», «Куль-

турология», «Концепции современного естествознания». 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направле-

нию: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенция-

ми (ОК):  

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 

совершенствовать и развивать свой интелектуальный и общекультурный уровень 

(ОК-1); 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая соци-

альные, этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-3); 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц 

 

Разработчик: Емельяненко В.Д.- доцент кафедры философии и политологии, 

кандидат философских наук 
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Блок 1 

Базовая часть 

 

Современные проблемы науки и образования 

1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – является ознакомление студентов с основами 

образовательного права как фундаментальной составляющей образования, законода-

тельной и нормативной базой функционирования системы образования Российской 

Федерации, организационной структурой управления образованием, а также овладе-

ние будущими педагогами компетенций в области регулирования образовательных 

отношений, выработка позитивного отношения к праву на образование. 

 

Задачи дисциплины: 

– раскрыть роль и сформулировать задачи образования в современном общест-

ве; 

– проанализировать условия развития российской системы образования, ее 

структурные элементы и механизмы их взаимодействия; 

– рассмотреть основные законодательные акты по вопросам образования, 

принципы формирования нормативно-правового обеспечения образования в Россий-

ской Федерации, структуру и виды нормативных правовых актов, особенности их ис-

пользования в образовательной практике; 

– рассмотреть систему государственного контроля качества образования в Рос-

сийской Федерации, полноту нормативно-правового обеспечения, противоречия в за-

конодательстве Российской Федерации в области образования и предпосылки для 

разработки Кодекса Российской Федерации об образовании; 

– проанализировать возможность участия государственных, государственно-

общественных и общественных структур управления, функционирующих в системе 

образования Российской Федерации, в решении вопросов образовательной деятельно-

сти в соответствии с их компетенциями, предусмотренными федеральным законода-

тельством в этой области; 

– проанализировать законодательные акты Российской Федерации и документы 

международного права по вопросам образования в части охраны прав и защиты инте-

ресов детей. 

– освоение правовых норм, регламентирующих образовательные правоотноше-

ния в системе российского законодательства об образовании; 

– выработка умений практического применения норм образовательного права в 

зависимости от условий реализации прав, интересов и свобод граждан в области об-

разования; 

– формирование представлений о проблемах становления и развития правового 

регулирования образовательных отношений.  

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общекультурных (ОК): 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью со-

вершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-

1); 
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б) общепрофессиональными (ОПК) 

- готовностью использовать знание современных проблем науки и образования 

при решении профессиональных задач (ОПК-2); 

- готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая соци-

альные, этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-3); 

в области педагогической деятельности (ПК) 

- способность формировать образовательную среду и использовать профессио-

нальные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной поли-

тики (ПК-2); 

- способностью анализировать результаты научных исследований, применять 

их при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образо-

вания, самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

– основы правового регулирования в области образования; 

– основные понятия образовательного права; 

– основные законодательные и нормативные акты в области образования; 

– нормативно-правовые и организационные основы деятельности образова-

тельных учреждений и организаций; 

– структуру и виды нормативно-правовых актов, регламентирующих деятель-

ность образовательного учреждения в условиях модернизации образования; 

– особенности правового регулирования образовательных отношений; 

– управление системой образования, государственный контроль образователь-

ной и научной деятельности образовательных учреждений и организаций; 

– комплексные институты законодательства об образовании; 

– порядок рассмотрения правовых споров участников образовательных отно-

шений; 

– современные методы оценки учебных достижений и качества образования; 

– основные правовые акты международного образовательного законодательст-

ва. 

уметь: 

– анализировать и систематизировать учебную информацию, представленную в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, анимированное изо-

бражение, иллюстрация), переводить информацию из одной знаковой системы в дру-

гую, использовать для хранения и обработки информации современные компьютер-

ные технологии; 

– проектировать и организовывать свою учебную деятельность, определять 

траекторию освоения программы исходя из предъявляемых требований и собствен-

ных образовательных потребностей; 

– применять навыки комплексного поиска, анализа и систематизации информа-

ции по изучаемым проблемам, использовать для получения информации историче-

ские источники, учебную, научную и справочную литературу, материалы периодиче-

ской печати и глобальной сети Интернет; 

– применять в профессиональной деятельности правовые нормы, регулирую-

щие образовательные отношения; 
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– оценивать качество реализуемых образовательных программ на основе дейст-

вующих нормативно-правовых актов; 

– решать задачи управления учебным процессом на уровне образовательного 

учреждения и его подразделений; 

– анализировать нормативные правовые акты в области образования и выявлять 

возможные противоречия; 

– аргументировано, логические верно и ясно выражать свою позицию (прояв-

лять знания) в устной и письменной формах, в том числе в ходе дискуссий, дебатов, 

ролевой и деловой игр, презентации, при подготовке эссе, аннотации, выполнении 

иных проблемных и творческих заданий. 

владеть: 

– способами и приемами по защите прав и законных интересов участников об-

разовательного процесса; 

– способами оказания практической правовой помощи ребенку в области соци-

альной защиты;  

– способами сотрудничества с органами правопорядка и социальной защиты 

населения; 

– способами решения задач правовой поддержки управления учебным процес-

сом на уровне образовательного учреждения и его подразделений; 

– способами оценки качества реализуемых образовательных программ на осно-

ве действующих нормативно-правовых актов; 

– способами ориентации в профессиональных источниках информации (журна-

лы, сайты, образовательные порталы и т.д.); 

– культурой публичного выступления, толерантным отношением к иным точ-

кам зрения, готовностью к конструктивному диалогу;  

– способами активного взаимодействия с коллегами, в том числе при постанов-

ке цели совместных действий и выбору путей ее достижения, выработке общего мне-

ния;  

– способами конструктивного восприятия критики в свой адрес, проявления го-

товности к пересмотру и уточнению собственных взглядов, стремлению к поиску но-

вой информации. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

Разработчики: Асташова Н.А. - доктор педагогических наук, профессор. 
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Блок 1 

Базовая часть 

 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Формирование у обучающихся информационной культуры на основе освоения 

истории развития и современного состояния современных информационных техноло-

гий, овладение методами использования информационных технологий в практике ра-

боты воспитательно-образовательных учреждений. Курс должен заложить фундамент 

общей информационной культуры, умение использовать различные современные ин-

формационные технологии и персональные ЭВМ. Практические занятия должны спо-

собствовать усвоению основных понятий и прививать навыки работы с персональны-

ми компьютерами при решении профессиональных задач.  

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

- способностью формировать ресурсно-информационные базы для осуществле-

ния практической деятельности в различных сферах (ОК-4); 

- способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с по-

мощью информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не 

связанные со сферой профессиональной деятельности (ОК-5). 

 

3. В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать:  

- назначение и возможности базового и прикладного программного обеспече-

ния; 

- основные процессы преобразования информации; 

- способы представления информации. 

уметь:  

 определять состав и структуру информационных технологий; 

 получать, хранить и перерабатывать информацию в основных программных 

средах и глобальных компьютерных сетях; 

 использовать информационные технологии для решения поставленных задач; 

 использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти. 

владеть: 

- основными методами, способами и средствами получения, хранения, перера-

ботки информации; 

 современной компьютерной и вычислительной техникой.  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

5. Разработчик: Демидова Т.Е. – доктор педагогических наук, профессор 
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Блок 1 

Базовая часть 

 

Теоретические основы организации образовательной деятельности 

1. Цель данного курса - сформировать систематизированные знания о законо-

мерностях и содержании образовательного процесса, требованиях к его организации в 

различных учреждениях системы образования, представление о сущности педагоги-

ческой деятельности, особенностях педагогической профессии и современных требо-

ваниях к педагогу.  

 

2. Задачи дисциплины:  

- сформировать профессионально значимые знания, умения и навыки педагога, 

лежащие в основе целостной научной картины предстоящей педагогической деятель-

ности; 

- обеспечить овладение системой методик организации процесса развития лич-

ности на основе его гуманизации, демократизации, реализации идей педагогики со-

трудничества; 

- рассмотреть действия основных факторов формирования личности школьника 

в школьной образовательной среде; 

- обеспечить овладение технологией педагогического общения на основе идей 

педагогики сотрудничества; 

- познакомить обучающихся с основами педагогического менеджмента, опытом 

педагогов-новаторов в современной школе, его научными основами, стимулировать 

стремление к профессиональному росту; 

- охарактеризовать нормативно-правовое обеспечение образовательного про-

цесса; 

- развивать у обучающихся исследовательские, организаторские и проектиро-

вочные умениями в процессе изучения педагогических явлений.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Общекультурные компетенции: 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов ис-

следования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3); 

Общепрофессиональные компетенции: 

- готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК- 1); 

- способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру 

(ОПК-4); 

Профессиональные компетенции в области педагогической деятельности: 

- способность применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам (ПК-1); 

- способностью руководить  исследовательской работой обучающихся (ПК-3); 
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- готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, 

к анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (ПК-4); 

- готовностью использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6). 

 

В результате изучения базовой части цикла обучающийся должен 

знать: 

- ценностные основы образования и профессиональной деятельности; 

- правовые нормы педагогической деятельности и образования; 

- сущность и структуру образовательных процессов; 

- особенности педагогического процесса в условиях поликультурного и поли-

этнического общества; 

- тенденции развития мирового историко-педагогического процесса, особенно-

сти современного этапа развития образования в мире; 

- основы просветительской деятельности; 

- методологию педагогических исследований проблем образования; 

- теории и технологии обучения, воспитания и духовно-нравственного развития 

личности, сопровождения субъектов педагогического процесса; 

- закономерности физиологического и психического развития и особенности их 

проявления в образовательном процессе в разные возрастные периоды; 

- способы психологического и педагогического изучения обучающихся; 

- способы взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического 

процесса; 

- способы построения межличностных отношений; 

- особенности социального партнерства в системе образования; 

- способы профессионального самопознания и саморазвития; 

уметь: 

- системно анализировать и выбирать воспитательные и образовательные кон-

цепции; 

- использовать методы психологической и педагогической диагностики для 

решения профессиональных задач; 

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

которых протекают процессы обучения, воспитания и социализации; 

- учитывать в педагогическом взаимодействии особенности индивидуального 

развития учащихся; 

- проектировать учебно-воспитательный процесс с использованием современ-

ных технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и осо-

бенностям возрастного развития личности; 

- создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную обра-

зовательную среду; 

- использовать в учебно-воспитательном процессе современные образователь-

ные ресурсы; 

- организовывать внеучебную деятельность обучающихся; 

- взаимодействовать с различными субъектами педагогического процесса; вла-

деть: 

- способами ориентации в профессиональных источниках информации (журна-

лы, сайты, образовательные порталы); 
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- способами осуществления психолого-педагогической поддержки и сопровож-

дения; 

- способами предупреждения девиантного поведения и правонарушений; 

- способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса; 

- способами проектной и инновационной деятельности в образовании; 

- способами установления контактов и поддержания взаимодействия с субъек-

тами образовательного процесса в условиях поликультурной образовательной среды; 

- способами совершенствования профессиональных знаний и умений. 

Приобрести опыт деятельности: 

- по овладению основами педагогической деятельности; 

- по развитию педагогических способностей; 

- по решению педагогических задач; 

- по конструированию, проектированию и планированию педагогического про-

цесса; 

- по установлению педагогически целесообразных взаимоотношений; 

- по организации педагогического мониторинга; 

- по составлению программ профессионального самообразования и саморазви-

тия; 

- по разработке и презентации творческих и учебных проектов; 

- по использованию общекультурных и общенаучных, специальных и психоло-

го-педагогических знаний. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

5. Разработчики: Асташова Н.А. – доктор педагогических наук, профессор. 
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Блок 1 

Вариативная часть 

 

Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации 

Цели и задачи освоения дисциплины. Целями освоения дисциплины «Ино-

странный язык в сфере профессиональной коммуникации» являются овладение сис-

темой иностранного языка как средством межъязыковой коммуникации за счет зна-

ний особенностей функционирования фонетических, лексико-грамматических, стили-

стических и социокультурных норм родного и иностранного языков в разных сферах 

речевой коммуникации; умение анализировать, обобщать и осуществлять отбор ин-

формации на языковом и культурном уровнях с целью обеспечения успешности про-

цесса восприятия, выражения и воздействия в межкультурном и социальном дискур-

сах общения. 

Задачами освоения дисциплины «Иностранный язык в сфере профессиональ-

ной коммуникации» являются лексико-грамматический материал, необходимый для 

общения в наиболее распространенных повседневных ситуациях; звуковая культура 

речи: специфика артикуляции звуков, интонации; культура устной речи (диалогиче-

ской, монологической, полилогической) в основных коммуникативных ситуациях 

официального и неофициального общения; основы публичного выступления; культу-

ра письменной речи (аннотации, реферирование, дескриптивно-рефлективное эссе, 

деловое и частное письмо); чтение аутентичных текстов: ознакомительное, просмот-

ровое, изучающее, поисковое, критическое; аудирование аутентичных текстов разно-

го типа (общее понимание, поиск определенной информации, слушание с последую-

щим обсуждением и анализом); лингвокультуроведческая информация в сопостави-

тельном аспекте. 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 Дисциплина «Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации» 

способствует формированию следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВО 

по данному направлению подготовки: 

 Выпускник должен обладать следующими общепрофессиоальными компе-

тенциями: 

- готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК- 1); 

- способностью формировать образовательную среду и использовать профес-

сиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной по-

литики (ПК-2). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: - использовать различные формы, виды устной и письменной коммуни-

кации на родном и иностранных языках в учебной и профессиональной деятельности. 

владеть: - навыками коммуникации в родной и иноязычной среде. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц 

 

Разработчики: Городный Л.И. – кандидат филологических наук, доцент 
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Блок 1 

Вариативная часть 

 

Инновационные процессы в образовании 

1. Цель данного курса - сформировать систематизированные знания о совре-

менных инновационных образовательных технологиях, требованиях к их разработке 

и реализации в деятельности воспитателя. 

2. Задачи дисциплины:  

- сформировать профессионально значимые конструктивные знания, умения и 

навыки педагога, лежащие в основе технологизации педагогической деятельности; 

- обеспечить овладение системой современных диалоговых, проектных, игро-

вых, информационных, рефлексивных образовательных технологий; 

- сформировать умения и навыки организации процесса развития личности 

школьника на основе идей гуманизации и демократизации  воспитательных техноло-

гий; 

- развивать у студентов исследовательские, организаторские и проектировочно-

технологические умения в процессе изучения педагогических явлений.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Общекультурные компетенции: 

- способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов ис-

следования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3); 

Профессиональные компетенции в области педагогической деятельности: 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетен-

циями (ПК): 

- способность формировать образовательную среду и использовать профессио-

нальные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной поли-

тики (ПК-2); 

- готовностью использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6). 

 

В результате изучения базовой части цикла обучающийся должен 

знать: 

- сущность технологического подхода в организации учебно-воспитательного 

процесса; 

- структуру педагогических технологий, используемых в деятельности воспита-

теля; 

- педагогический инструментарий разработки современных воспитательных 

технологий;  

- особенности реализации в воспитательном процессе диалоговых, проектных, 

игровых,  рефлексивных воспитательных технологий; 

- способы организации и взаимодействия педагога с субъектами педагогическо-

го процесса в ходе реализации активных и интерактивных воспитательных техноло-

гий; 

уметь: 

- использовать современные педагогические технологии в воспитательном про-

цессе; 
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- структурировать, конкретизировать педагогические цели и задачи, выбирать 

технологический инструментарий педагогического взаимодействия;  

- использовать технологии педагогического мониторинга в образовательной 

деятельности;  

- реализовывать технологии педагогического сопровождения процессов социа-

лизации и профессионального самоопределения обучающихся; 

- использовать методы прогнозирования и рефлексии собственной технологи-

ческой деятельности. 

владеть: 

- способами преобразования научной информации в учебную, обобщения, 

структурирования, отбора технологического инструментария в соответствии с по-

ставленными педагогическими целями и задачами;  

- способами анализа внешних и внутренних ресурсов школьной образователь-

ной среды, необходимых для успешного использования современных инновационных 

технологий; 

- технологическими приемами конструирования воспитательного процесса; 

- эффективными методами и формами педагогического взаимодействия с субъ-

ектами образовательного процесса; 

- способами самообразования, профессиональной самореализации и самовыра-

жения. 

Приобрести опыт деятельности: 

- по овладению основами реализации педагогических технологий в воспита-

тельной деятельности; 

- по развитию проектно-технологических способностей; 

- по решению педагогических задач; 

- по конструированию, проектированию и планированию воспитательного про-

цесса; 

- по использованию общекультурных и общенаучных, специальных и психоло-

го-педагогических знаний; 

- по реализации культурно-просветительских программ для различных катего-

рий населения. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

5. Разработчик: Асташова Н.А. – доктор педагогических наук, профессор. 
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Блок 1 

Вариативная часть 

 

Психологические основы образовательной деятельности 

1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций, позво-

ляющих осуществлять профессиональную деятельность с учетом психологических 

основ делового общения, взаимодействия и управления людьми с учетом их темпера-

мента, характера, психосоциотипа, позиции в общении.  

 

Задачи дисциплины: 

- изучить основополагающие понятия психологии делового общения; 

- знакомство с видами делового общения и их особенностями 

- усвоение основ этичного поведения в организации, в системе управления, при 

работе с клиентами;  

- знакомство с основами делового этикета; формирование этикетных форм по-

ведения в различных деловых ситуациях; 

- развитие общей культуры поведения в общественных местах; 

- усвоение этикетных форм взаимодействий в соответствии с разными социаль-

ными ролями;  

- формирование представлений о системе организации эффективного управле-

ния деловым общением, его этической составляющей. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих об-

щепофессиональных  компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

данному направлению: 

- готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая соци-

альные, этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-3); 

- способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру 

(ОПК-4); 

Профессиональные компетенции в области педагогической деятельности: 

- способность применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам (ПК-1); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
- психологические аспекты общения, особенности делового общения,  крите-

рии хорошей речи, построение публичной речи, ведение полемики, дискуссии. 

- закономерности формирования и развития коллектива, особенности группо-

вого поведения. 

- основные методы управления коллективом; 

- основные категории и понятия научной психологии; 

- основные взгляды отечественных и зарубежных ученых на проблемные во-

просы психологии делового общения; 

- основные направления, подходы, теории в психологии делового общения и 

современные тенденции развития коллектива. 



 

 

 

14 

Уметь: 
- применять полученные знания в практической деятельности. 

- адаптироваться в профессиональном коллективе, вести переговоры в услови-

ях конфликтного взаимодействия, подбирать партнеров для эффективной работы. 

- анализировать собственную деятельность, межличностные отношения в кол-

лективе и личностные особенности субъектов деятельности с целью их совершенст-

вования; 

- применять психологические знания в практической деятельности; 

- овладеть навыками работы с научной литературой по проблемам психологии 

делового общения, умением ее конспектировать, определять важные структурные 

элементы научных понятий. 

Владеть : 
- нормами устной и  письменной литературной речи; навыками ведения дис-

куссии и построения устного публичного выступления. 

- социально значимыми коммуникативными нормами. 

- опытом практического использования приобретенных знаний в условиях бу-

дущей профессиональной деятельности; 

- способностью к взаимодействию и управлению людьми с учетом их индиви-

дуальных психологических характеристик; 

- навыками работы по преодолению конфликтов и стрессов. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Разработчики: Петухова Л.П. – доцент кафедры психологии, кандидат педаго-

гических наук.  
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Блок 1 

Вариативная часть 

 

Управление образовательными организациями 

1. Цель данного курса – сформировать систематизированные знания о сущно-

сти, специфике содержания учебной и внеучебной работы образовательных организа-

ций, требованиях к её организации, представление о методике конструирования раз-

личных форм реализации её содержания. 

 

2. Задачи дисциплины:  

  обеспечить овладение системой методик организации процесса развития и 

воспитания личности в ходе внеклассной и внешкольной воспитательной работы на 

основе принципов гуманизации, демократизации, реализации идей педагогики со-

трудничества; 

  познакомить с теоретическими и методическими основами организации вне-

классной и внешкольной воспитательной работы в образовательных учреждениях; 

  подготовить студентов к использованию знаний о внеклассной и внешколь-

ной воспитательной работе в профессиональной педагогической деятельности;  

  познакомить студентов с опытом педагогов-мастеров по решению образова-

тельно-воспитательных задач в процессе организации внеклассной и внешкольной 

воспитательной работы; 

  сформировать  систему проектировочных, конструктивных, организаторских 

и коммуникативных умений воспитательной работы; 

  подготовить студентов к практической реализации в педагогической деятель-

ности воспитательных технологий, различных форм организации взаимодействия в 

процессе внеклассной и внешкольной воспитательной работы; 

  помочь развивать способности к профессиональной саморефлексии и само-

воспитанию. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины «Управление образовательными организация-

ми» направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции: 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

Общепрофессиональные компетенции: 

- готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая соци-

альные, этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-3); 

- способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру 

(ОПК-4); 

- способностью применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам (ПК-1). 

В результате изучения базовой части цикла обучающийся должен 

знать: 



 

 

 

16 

- сущность общих закономерностей и подходов к организации внеучебной вос-

питательной деятельности; 

- основные требования к разработке и реализации программ внеклассной и 

внешкольной воспитательной работы в образовательном учреждении; 

- особенности технологии постановки и решения воспитательных педагогиче-

ских задач, духовно-нравственного развития личности обучающихся; 

- особенности методики разработки и реализации технологий социального про-

ектирования, дискуссионного общения, игрового взаимодействия; 

- основные пути и формы организации взаимодействия семьи, школы, общест-

венности; 

- формы педагогического мониторинга в воспитательной деятельности.  

уметь: 

- разрабатывать и реализовывать программы внеклассной и внешкольной вос-

питательной работы;  

- моделировать и разрабатывать различные по форме внеучебные воспитатель-

ные занятия, применяя наиболее эффективные технологии, методы и приёмы воспи-

тания;  

- использовать методы научного исследования, направленные на выявление 

личностных особенностей и характера отношений между участниками воспитатель-

ного процесса; 

- использовать методы педагогического мониторинга в воспитательной дея-

тельности;  

- координировать деятельность родителей, коллег, социальных партнёров, за-

интересованных в обеспечении качества воспитательного процесса. 

владеть: 

- способами конструирования программ организации внеклассной и внешколь-

ной воспитательной работы по духовно-нравственному развитию личности,  форми-

рованию ценностей здорового образа жизни; 

- способами осуществления психолого-педагогической поддержки и сопровож-

дения обучающихся; 

- способами оценки качества и эффективности воспитательной деятельности; 

- способами взаимодействия с учениками, родителями, коллегами, социальны-

ми партнёрами при организации внеучебной воспитательной работы; 

- способами конструирования современных педагогических технологий, форм 

и методов с учётом особенностей образовательного процесса, задач воспитания и раз-

вития личности; 

 - способами самообразования, профессиональной самореализации и самовы-

ражения; 

- способами разработки и реализации культурно-просветительских программд-

ля различных категорий населения. 

Приобрести опыт деятельности: 

 по овладению методикой организации внеклассной и внешкольной вос-

питательной работы; 

 по решению задач воспитания и духовно-нравственного развития лично-

сти; 

 по конструированию, проектированию и планированию внеучебного 

воспитательного процесса; 

 по организации педагогического мониторинга; 
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 по обсуждению педагогических проблем в различных типах дискуссий; 

  

 по разработке и презентации творческих, учебных и социальных проек-

тов. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

5. Разработчики: Асташова Н.А. – доктор педагогических наук, профессор. 
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Блок 1 

Вариативная часть 

 

Методология и методы научных исследований 

Цель дисциплины: «Методология и методы научных исследований» - обеспе-

чение глубокого теоретического осмысления основ физического воспитания и фор-

мирование умения практической реализации основных теоретико-методических по-

ложений в профессиональной деятельности педагога по физической культуре и спор-

ту. 

 

Задачи дисциплины: 

 изучить теоретические положения физкультурно-спортивной деятельности; 

 изучить понятийный аппарат теории и методики физического воспитания и 

спорта;  

 освоить средства и методы физического воспитания и спорта; 

 изучить организационные формы физического воспитания и спорта;  

 создать представление об интегрирующей роли дисциплины теории и 

методики физического воспитания и спорта в системе дисциплин предметной 

подготовки;  

 научить применять на практике знания теории и методики обучения 

двигательным действиям, развития физических качеств, формирования знаний. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Общекультурные компетенции: 

- способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов ис-

следования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3); 

Общепрофессиональные компетенции: 

- готовностью использовать знание современных проблем науки и образования 

при решении профессиональных задач (ОПК-2); 

Профессиональные компетенции в области педагогической деятельности: 

- способностью анализировать результаты научных исследований, применять 

их при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образо-

вания, самостоятельно осуществлять научное исследования (ПК-5). 

В результате освоения дисциплин обучающийся должен 

знать: 

 основные этапы развития системы физического воспитания и спорта 

своего народа в контексте развития мировой культуры;  

 эстетические, нравственные и духовные ценности физической культуры и 

спорта;  

 дидактические закономерности в физическом воспитании и спорте; 

 методику оздоровительных физкультурно-спортивных занятий с 

различными группами населения, 

 методику подготовки спортсменов; 

 возрастно-половые закономерное развития физических качеств и 

формирования двигательных навыков; 

 методы и организацию комплексного контроля в физическом воспитании 

и спортивной подготовке; 

 методы организации и проведения научно-исследовательской и 
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методической работы; 

 методы организации и проведения научно-исследовательской и 

методической работы. 

уметь:  

 формулировать конкретные задачи в физическом воспитании различных 

групп населения, к подготовке спортсменов различного возраста и квалификации;  

 применять технологию обучения различных категорий людей 

двигательным действиям и развития физических качеств в процессе физкультурно-

спортивных занятий; 

 планировать и проводить основные пилы физкультурно-оздоровительных 

занятий с детьми дошкольного и школьного возраста, взрослыми людьми с учетом 

санитарно-гигиенических, климатических, региональных и национальных условий;  

 оценивать эффективность физкультурно-спортивных занятий;  

 осуществлять консультационную деятельность по вопросам организации и 

проведения индивидуальных и коллективных физкультурно-спортивных занятий 

лиц различного возраста; 

 уметь овладевать новыми по отношению к полученному в вузе 

образованию видами физкультурно-спортивной деятельности в процессе 

самообразования и самосовершенствования; 

 использовать навыки рационального применения учебного и 

лабораторного оборудования, аудиовизуальных средств, компьютерной техники, 

тренажерных устройств и специальной аппаратуры в процессе различных видов 

занятий;  

 применять средства и методы формирования здорового стиля жизни на 

основе потребности в физической активности и регулярном применении 

физических упражнений, гигиенических и природных факторов с целью 

оздоровления и физического совершенствования обучаемых;  

 применять навыки научно-методической деятельности для решения 

конкретных задач, возникающих в процессе проведения физкультурно-спортивных 

занятий;  

 применять методы врачебно-педагогического контроля в конкретных ситуациях 

профессиональной деятельности;  

 определять причины ошибок в процессе освоения обучаемыми двигательных 

действий и развития физических качеств и находить методику их устранения. 

владеть: 

 техникой речи («профессиональным языком») в процессе физкультурно-

спортивных занятий, владеть навыками общения, воспитательной и консультацион-

ной работы, корректно выражать и аргументировано обосновывать различные поло-

жения; 

 навыками рационального применения учебного и лабораторного оборудо-

вания, аудиовизуальных средств, компьютерной техники, тренажерных и специаль-

ной аппаратуры в процессе различных видов занятий; 

 средствами и методами формирования здорового образа стиля жизни на ос-

нове потребности в физической активности, регулярного выполнения физических уп-

ражнений, использования гигиенических и природных факторов с целью оздоровле-

ния и физического совершенствования обучаемых; 

 методикой физкультурно-спортивных занятий с различными группами населения; 
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 технологией обучения различных категорий людей двигательными действи-

ям и развития физических качеств в процессе физкультурно-спортивных занятий. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

Разработчик: Пешкова Н.В. – кандидат педагогических наук, доцент 
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Блок 1 

Вариативная часть 

 

Актуальные проблемы методики преподавания физической культуры 

1. Цель дисциплины: Осуществлять теоретическую, методологическую, мето-

дическую и  практическую подготовку специалистов физической культуры и спорта к 

профессиональной деятельности, как учителя физической культуры, так и тренера 

детско-юношеского спорта. Способствовать формированию у обучающихся факуль-

тета физической культуры новаторского педагогического мышления. Сформировать 

необходимые навыки и умения для использования  их в профессиональной деятель-

ности тренера детско-юношеского спорта. 

 

2. Задачи дисциплины:  

- изменить основные нормативно-правовые документы, регламентирующие 

деятельность в сфере физического воспитания и спорта, в том числе в сфере детско-

юношеского спорта. 

- дать представление студентам об интеграционных и инновационных процес-

сах: «наука – производство», «наука – образование», «наука - спортивная трениров-

ка». 

- дать знания и овладеть практическими навыками, необходимыми при  органи-

зации, планировании и проведении профессиональной деятельности тренера детско-

юношеского спорта. 

- ознакомить и усвоить методы организации  и проведения научно-

исследовательской деятельности тренера детско-юношеского спорта. 

- научить применять знания, умения и навыки научно-методической деятельно-

сти для решения конкретных задач, возникающих в процессе проведения физкуль-

турно-спортивных занятий детей школьного возраста. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины по направле-

нию подготовки 44.04.01 – образование в области физической культуры и спортивно-

оздоровительной деятельности: 

Общепрофессиональные компетенции: 

- готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая соци-

альные, этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-3); 

Профессиональные компетенции в области педагогической деятельности: 

- способность применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам (ПК-1); 

- готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, 

к анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (ПК-4); 

 

Обучающийся, изучивший дисциплину, должен   

знать: 

- основные нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность 

в сфере физической культуры и спорта, в том числе и детско-юношеского спорта; 
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- основные тенденции развития современного спорта, в том числе детско-

юношеского спорта; 

- актуальные направление и проблемы научных исследований в сфере физиче-

ской культуры и спорта, в том числе детско-юношеского спорта; 

- основы методической деятельности тренера детско-юношеского спорта; 

- основные психолого-педагогические, специальные методы исследований в 

области детско-юношеского спорта; 

- основы стратегии и тактики организации и проведения профессионально - пе-

дагогической деятельности учителя физической культуры или тренера детско-

юношеского спорта. 

уметь: 

- планировать профессионально-педагогическую деятельность в сфере детско-

юношеского спорта; 

- самостоятельно воспроизвести учебную информацию о сущности, содержа-

нии и структуре процессов обучения и воспитания в сфере 

физической культуры и спорта, знания психолого-педагогических основ их ор-

ганизации, приемов педагогического общения; 

- анализировать и оценивать основные педагогические концепции, инноваци-

онные технологии в сфере физической культуры и спорта; 

владеть навыками: 

- обобщать и анализировать научные данные и практический опыт учителей 

физической культуры, тренеров детско-юношеского спорта; 

- диагностировать и использовать методы научных исследований для оценки 

эффективности педагогической деятельности, ее совершенствования и повышения 

уровня спортивного совершенствования юных спортсменов. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

5. Разработчик: Булавкина Т.А. – кандидат педагогических наук, доцент. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

23 

Блок 1 

Вариативная часть 

 

Медико-биологическое и педагогическое обоснование оздоровительного 

воздействия физических упражнений 

1. Цели дисциплины: формирование у обучающихся систематизированных 

знаний в области обеспечения охраны жизни, сохранения и укрепления здоровья че-

ловека. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Медико-биологическое и педагогическое обоснование оздорови-

тельного воздействия физических упражнений» относится к вариативной части блока 

Б1. 

Для освоения дисциплины  обучающиеся используют знания, умения, навыки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин: «Анатомия», «Физиология», «Физиоло-

гия физического воспитания и спорта», «Спортивная медицина», «Валеология» и др. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

Общепрофессиональные компетенции: 

- готовностью использовать знание современных проблем науки и образования 

при решении профессиональных задач (ОПК-2); 

Профессиональные компетенции в области педагогической деятельности: 

- способность применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам (ПК-1); 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

- нормы физиологических показателей здорового организма;   

- причины, признаки и  методы оказания первой помощи при неотложных со-

стояниях и травмах; 

- причины возникновения, признаки и меры профилактики наиболее распро-

страненных соматических и инфекционных заболеваний;  

- основные виды и меры профилактики детского травматизма; 

 - основные критерии физического, психологического и социального благопо-

лучия. 

уметь: 

- оказывать первую медицинскую помощь в случае неотложных состояний и 

травм; 

- проводить мероприятия по профилактике инфекционных заболеваний и 

травм;  

- использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной деятель-

ности; 

-  формировать у детей потребность, мотивации и привычки здорового образа 

жизни; 
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- обеспечить охрану жизни и здоровья обучающихся в учебно-воспитательном 

процессе и внеурочной деятельности. 

владеть: 

- основными приемами и средствами по оказанию первой медицинской помощи 

в случае неотложных состояний и травм; 

- навыками по уходу за больными и пострадавшими; 

- навыками применения методик сохранения и укрепления здоровья учащихся;  

- навыками формирования мотивации здорового образа жизни.  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

5. Разработчики: Стратиенко Е.Н – доктор медицинских наук, профессор 
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Блок 1 

Вариативная часть 

 

Профессионально-прикладные аспекты теории и методики 

физической культуры и спорта 

1. Цели дисциплины: формирование систематизированных знаний в области 

научно-методической деятельности в физической культуре и спорте и навыков орга-

низации и проведения научно-исследовательской работы обучающихся. 

 

2. Задачи дисциплины:  

1. Создать представление обучающимся об интеграционных процессах 

«наука-производство», «наука-образование». 

2. Освоить методы организации и проведения научно-исследовательской 

работы. 

3. Создать представление об основах методической деятельности в сфере 

физической культуры и спорта. 

4. Сформировать навыки организации и проведения научно-

исследовательской и методической работы по проблемам физического воспитания, оз-

доровительной и адаптивной физической культуры, спортивной тренировки. 

5. Научить применять навыки научно-методической деятельности для ре-

шения конкретных задач, возникающих в процессе проведения физкультурно-

спортивных занятий. 

6. Подготовить студентов к выполнению и защите курсовой и выпускной 

квалификационной работ. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Общекультурные компетенции: 

- способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов ис-

следования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3); 

Профессиональные компетенции: 

- способность применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам (ПК-1); 

- способность формировать образовательную среду и использовать профессио-

нальные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной поли-

тики (ПК-2); 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен 

знать: 

 этапы развития научно-исследовательской деятельности обучающихся 

 актуальные направления и проблемы научных исследований в сфере фи-

зической культуры и спорта; 

 основы методической деятельности в области физической культуры и 

спорта; 

 основные требования, предъявляемые к курсовым и выпускным квали-

фикационным работам студентов; 

 основные психолого-педагогические, специальные методы исследований 

в области физической культуры и спорта; 
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 основы стратегии и тактики организации и проведения педагогического 

эксперимента; 

 основные требования к оформлению научно-исследовательских и мето-

дических работ; 

 методы математической статистики, необходимые для обработки полу-

ченных результатов педагогического эксперимента. 

уметь: 

 планировать научно-исследовательскую работу; 

 выделять научную проблему исследования; 

 определять актуальность научной проблемы на современном этапе раз-

вития физической культуры и спорта; 

 выбрать актуальную область исследования и в соответствии с ней сфор-

мулировать тему научной работы; 

 выделить объект, предмет, задачи, цель и гипотезу конкретного научного 

исследования; 

 определять необходимые методы научного исследования; 

 применять методы научных исследований в диагностике и методике пе-

дагогического эксперимента; 

 планировать педагогический эксперимент в области физического воспи-

тания и спорта; 

 анализировать теоретико-экспериментальные данные полученные в ре-

зультате работы над научной проблемой; 

 формулировать выводы, предложения, практические рекомендации; 

 использовать методы математической статистики для обработки мате-

риалов научной и методической деятельности; 

 подготовить и литературно оформить научно-исследовательскую и мето-

дическую работу; 

 публично выступать с научным докладом и, защитить научно-

методическую работу. 

владеть: 

 системой знаний об актуальных направлениях, проблемах научных ис-

следований и основах методической деятельности в сфере физической культуры и 

спорта, о требованиях, предъявляемых к курсовым и выпускным квалификационным 

работам студентов, к оформлению научно-исследовательских и методических работ; 

 основными психолого-педагогическими, специальными методами иссле-

дований в области физической культуры и спорта; 

 основами стратегии и тактики организации и проведения педагогическо-

го эксперимента; 

 методами математической статистики, необходимыми для обработки по-

лученных результатов педагогического эксперимента; 

 обобщением, анализом восприятия информации, постановки цели и вы-

бора путей ее достижения, анализом теоретико-экспериментальных данных, получен-

ных в результате исследования научной проблемы;   

 способами подготовки и редактирования текстов научного исследования. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4зачетные единицы. 

 

5. Разработчик: Пешкова Н.В. – кандидат педагогических наук, доцент 
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Блок 1 

Дисциплины по выбору 

 

Здоровье и двигательная активность 

1. Цели дисциплины: формирование у обучающихся систематизированных 

знаний в области обеспечения охраны жизни, сохранения и укрепления здоровья че-

ловека. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Здоровье и двигательная активность» относится к дисциплинам 

по выбору блока Б1. 

Для освоения дисциплины  обучающиеся используют знания, умения, навыки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин: «Анатомия», «Физиология», «Физиоло-

гия физического воспитания и спорта», «Спортивная медицина», «Валеология» и др. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью со-

вершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-

1); 
- способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов ис-

следования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3); 

Профессиональные компетенции в области педагогической деятельности: 

- способностью руководить  исследовательской работой обучающихся (ПК-3). 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

- нормы физиологических показателей здорового организма;   

- причины, признаки и методы оказания первой помощи при неотложных со-

стояниях и травмах; 

- причины возникновения, признаки и меры профилактики наиболее распро-

страненных соматических и инфекционных заболеваний;  

- основные виды и меры профилактики детского травматизма; 

 - основные критерии физического, психологического и социального благопо-

лучия. 

уметь: 

- оказывать первую медицинскую помощь в случае неотложных состояний и 

травм; 

- проводить мероприятия по профилактике инфекционных заболеваний и 

травм;  

- использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной деятель-

ности; 

-  формировать у детей потребность, мотивации и привычки здорового образа 

жизни; 

- обеспечить охрану жизни и здоровья обучающихся в учебно-воспитательном 

процессе и внеурочной деятельности. 

владеть: 
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- основными приемами и средствами по оказанию первой медицинской помощи 

в случае неотложных состояний и травм; 

- навыками по уходу за больными и пострадавшими; 

- навыками применения методик сохранения и укрепления здоровья учащихся;  

- навыками формирования мотивации здорового образа жизни.  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

5. Разработчики: Стратиенко Е.Н. – доктор медицинских наук, профессор 
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Блок 1 

Дисциплины по выбору 

 

Современные методы медико-биологических измерений 

в физической культуре и спорте 

Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний в области ме-

дико-биологических измерений в физической культуре и спорте. 

 

Задачи дисциплины:  

 Изучение биомеханических основ техники двигательных действий, а 

также методики измерений в области медико-биологических дисциплин, физической 

культуре и спорте. 

 Получение теоретических знаний и практических навыков необходимых 

для осуществления на научной основе учебного и тренировочного процесса, соревно-

вательной и спортивно-прикладной деятельности в физическом воспитании, спорте и 

массовой физкультуре. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью со-

вершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-

1); 
- способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов ис-

следования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3); 

Профессиональные компетенции в области педагогической деятельности: 

- способностью руководить  исследовательской работой обучающихся (ПК-3). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- предмет, историю и специфическую проблематику биомеханики; 

- терминологию биомеханики; 

- кинематические, динамические и энергетические характеристики двигатель-

ных действий человека и методы их измерения; 

- виды движений; 

- онтогенез моторики; 

- биомеханические основы двигательных качеств; 

- биомеханические основы спортивно-технического мастерства; 

- построение двигательных действий как процесс управления; 

- понятия о моделях и моделировании в биомеханике; 

- основы биомеханического контроля, технические средства и методики изме-

рений; 

- основные идеи, методы и средства биомеханических технологий формирова-

ния и совершенствования движений с повышенной, в том числе и рекордной резуль-

тативностью. 

уметь:  

- формировать конкретные задачи и находить пути их решения при изучении 

биомеханики двигательных действий человека; 
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- осуществлять биомеханический контроль и анализ двигательных действий 

спортсменов; 

- планировать и проводить формирование и совершенствование технического 

мастерства спортсменов с помощью биомеханических методов, средств и технологий. 

владеть: 

- средствами, методами и организационными формами проведения биомехани-

ческих исследований в сфере физической культуры и спорта. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

 

Разработчик: Катунина Н.П. – доктор биологических наук, профессор 
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Блок 1 

Дисциплины по выбору 

 

Современные аспекты спортивной медицины 

1. Цель дисциплины: осуществление теоретической и методической подго-

товки специалистов по физической культуре к профессиональной деятельности в об-

ласти медицинского обеспечения, занимающихся физической культурой и спортом 

(укрепление здоровья; повышение работоспособности; предупреждение переутомле-

ний; травм, заболеваний, лечения и реабилитацию после перенесенных заболеваний).   

 

2. Задачи дисциплины: 

1. Дать представление студентам об основах спортивной медицины как 

учебной, так и научной дисциплины. 

2. Ознакомить со средствами и усвоить методы спортивной медицины по 

предупреждению (совместно с медицинской службой) возможных заболеваний и 

травм у занимающихся физической культурой и спортом. 

3. Дать навыки по использованию средств и методов спортивной медицины 

по предупреждению (совместно с медицинской службой) возможных заболеваний и 

травм у занимающихся физической культурой и спортом. 

4. Научить применять навыки медицинского обеспечения занимающихся 

физической культурой и спортом для решения конкретных задач, возникающих в 

процессе проведения физкультурно-спортивных занятий, после перенесенных заболе-

ваний и травм. 

5. Научить применять навыки медицинского обеспечения для эффективно-

го контроля за состоянием здоровья и функциональным состоянием, занимающихся 

физической культурой и спортом; восстановления работоспособности и достижения 

оптимального тренировочного эффекта в оздоровительной физической культуре и 

спорте. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции:  

Общекультурные компетенции: 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

Общепрофессиональные компетенции: 

- готовностью использовать знание современных проблем науки и образования 

при решении профессиональных задач (ОПК-2); 

Профессиональные компетенции в области педагогической деятельности: 

- способностью анализировать результаты научных исследований, применять 

их при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образо-

вания, самостоятельно осуществлять научное исследования (ПК-5). 

Обучающиеся, изучившие дисциплину, должны 

знать:  

- основные термины, применяемые в спортивной медицине; 

- основные методы изучения и оценки различных показателей функционально-

го состояния органов и систем с учетом двигательной нагрузки; 

- функциональные пробы для всех систем; 
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- особенности контроля за влиянием двигательной нагрузки на организм в по-

ловозрастном аспекте; 

- дополнительные средства восстановления; 

- основы спортивной патологии. 

- основы общей патологии; 

- организацию системы врачебного контроля при занятиях физической культу-

рой и спортом; 

- влияние физических упражнений на органы и системы, морфо-

функциональные особенности организма спортсмена;  

- методику исследования и оценки физического развития и функционального 

состояния спортсмена; 

- классификацию и общие принципы использования средств повышения спор-

тивной работоспособности и ускорения восстановительных процессов; 

- правила оказания неотложной помощи при наиболее частных травмах и ост-

рых патологических состояниях при занятиях спортом. 

уметь: 

- оказывать первую помощь при травме и внезапном заболевании; 

- проводить и оценивать результаты тестов; 

- оценивать степень тренированности по данным функциональных проб, дать 

рекомендации по ее увеличению; 

- анализировать все исследования с точки зрения влияния на здоровье школь-

ника; 

- осуществлять врачебно-педагогические наблюдения за занимающимися фи-

зической культурой и спортом; 

- планировать систему восстановительных мероприятий при занятиях различ-

ными видами спорта. 

владеть: 

- методикой тестирования функционального состояния различных систем орга-

низма; 

- методикой исследования и оценки общей и специальной физической работо-

способности;  

- методикой и трактовкой врачебно-педагогических наблюдений; 

- организацией медицинского обеспечения спортивных соревнований. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Разработчик: Стратиенко Е.Н. – доктор медицинских наук, профессор 
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Блок 1 

Дисциплины по выбору 

 

Спортивная генетика 

Целью освоения дисциплины «Спортивная генетика» является познание про-

цессов жизнедеятельности организма и процессов, которые возникают в нем в ходе 

занятий физическими упражнениями и спортом. 

 

Задачи освоения дисциплины:  

 формирование у обучающихся мнения о важности данного курса для теории и 

практики физического воспитания и спортивной тренировки; 

 знакомство с основами статической биохимии; 

 освоение тем об особенностях строения и механизма действия белков мышеч-

ной ткани, энергетическом обеспечении мышечной деятельности, протекании биохи-

мических процессов в норме и при физических нагрузках; 

 умение применить полученные данные по биохимии для биохимического 

обоснования принципов спортивной тренировки. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

Общекультурные компетенции: 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

Общепрофессиональные компетенции: 

- готовностью использовать знание современных проблем науки и образования 

при решении профессиональных задач (ОПК-2); 

Профессиональные компетенции в области педагогической деятельности: 

- способностью анализировать результаты научных исследований, применять 

их при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образо-

вания, самостоятельно осуществлять научное исследования (ПК-5). 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Знать:  

– свойства основных биоорганических молекул и их функции в живом орга-

низме; 

– основные понятия в биохимии и закономерности протекания биохимических 

реакций; 

– процессы, лежащие в основе водного и минерального обмена в организме; 

– биохимические процессы, протекающие в организме при занятии спортом. 

Уметь:  

– работать с литературой по общей биохимии и биохимии спорта; 

– применять знания по биохимии при формировании скоростно-силовых ка-

честв; 

– использовать биохимические знания при построении спортивных тренировок; 

– правильно рассчитывать рацион спортсменов различных видов спорта. 

Владеть:  
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– способами ориентации в профессиональных источниках информации (журна-

лы, сайты, образовательные порталы); 

– навыками исследования различных биологических сред для характеристики 

развития в мышцах различных биоэнергетических процессов. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Разработчик: Катунина Н.П. – доктор биологических наук, профессор. 
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Блок 1 

Дисциплины по выбору 

 

Современные технологии ЛФК и массажа 

Цель дисциплины: осуществление теоретической и методической подготовки 

специалистов по физической культуре к профессиональной деятельности в области 

лечебной физической культуры и массажа. 

 

Задачи дисциплины: 

- дать представление обучающимся об основах лечебной физической культуры 

и массажа; 

- ознакомить со средствами и усвоить методы лечебной физической культуры и 

массажа при различных заболеваниях; 

- дать навыки по использованию средств и методов лечебной физической куль-

туры и массажа при различных заболеваниях; 

- научить применять навыки лечебной физической культуры и массажа для ре-

шения конкретных задач, возникающих в процессе проведения физкультурно-

спортивных занятий, после перенесенных заболеваний и травм. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонст-

рирует следующие общекультурные компетенции:  

- способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов ис-

следования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3); 

Профессиональные компетенции в области педагогической деятельности: 

- готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, 

к анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (ПК-4); 

- готовностью использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6). 

Обучающийся, изучивший дисциплину, должен 

знать:  

- основы лечебной физической культуры и массажа; 

- методику оздоровительных физкультурно-спортивных занятий с различными 

группами населения; 

- особенности методической деятельности при массаже и ЛФК; 

- анатомо-физиологические особенности реакций организма детей, подростков 

и взрослых при проведении ЛФК и массажа; 

- основы массажа после перенесенных заболеваний, травм; 

- основы использования средств и методов лечебной физической культуры и 

массажа в физкультурно-спортивной деятельности; 

- основы использования средств и методов лечебной физической культуры и 

массажа в оздоровительных и восстановительных целях. 

уметь: 

- формулировать конкретные задачи ЛФК в физическом воспитании различных 

групп населения; 

- проводить экспресс-диагностику функционального состояния организма и 

места локализации патологического очага или травмы; 
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- формулировать показания и противопоказания при назначении ЛФК при оп-

ределенной патологии у конкретного человека; 

- составлять комплекс ЛФК и рекомендации по проведению массажа с учетом 

возраста, пола, прошлого двигательного опыта и места локализации патологического 

очага или травмы; 

- применять практические приемы проведения ЛФК и массажа; 

- определять наиболее эффективные средства и методы лечебной физической 

культуры и массажа после перенесенных заболеваний, травм; в оздоровительных и 

восстановительных целях; 

- применять средства и методы лечебной физической культуры и массажа в 

практической деятельности специалиста по физической культуре; 

- разрабатывать индивидуальные программы лечебной физической культуры и 

массажа в зависимости от динамики течения болезни и выздоровления. 

владеть: 

- методами и организацией комплексного физиологического и психолого-

педагогического контроля состояния организма при нагрузках ЛФК; 

- методами организации научно-исследовательской работы по ЛФК. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Разработчик: Стратиенко Е.Н. – доктор медицинских наук, профессор. 
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Блок 1 

Дисциплины по выбору 

 

Рекреационно-оздоровительные технологии  

в профессиональной деятельности и спорте 

1. Цель дисциплины: формирование представлений о факторах, влияющих на 

здоровье человека и овладение навыками оценки состояния здоровья. 

 

2. Задачи дисциплины: 

 овладеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих со-

хранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенство-

вание способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в здоровьезбереже-

нии; 

 сформировать осознанное и ответственное отношение к собственному здо-

ровью. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Общекультурные компетенции: 

- способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов ис-

следования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3); 

Профессиональные компетенции в области педагогической деятельности: 

- готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, 

к анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (ПК-4); 

- готовностью использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6). 

В результате освоения дисциплин студент должен 

знать: 

 основы гигиены и валеологии; 

 биологическую природу и целостность человеческого организма; 

 анатомо-физиологические, гигиенические и психолого-педагогические 

основы физического воспитания и спорта; 

 основные факторы, воздействующие на состояние здоровья, методы их 

коррекции с оздоровительной целью; 

 знать методики оценки уровня физического и психического здоровья. 

уметь:  

 анализировать состояние своего здоровья и составлять индивидуальные 

оздоровительные программы; 

 проводить валеологическую диагностику состояния систем организма 

человека; 

 применять полученные знания в учебной и профессионально-

педагогической деятельности по физическому воспитанию; 

 проводить валеологическую диагностику психофизиологического стату-

са человека, состояния центральной нервной системы; 

 оценивать индивидуальное физическое здоровье 

владеть навыками: 
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 повышения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья, 

не требующими применения специального оборудования и специальных медицин-

ских умений и навыков; 

 методами применения современных здоровьесберегающих технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

5. Разработчик: Катунина Н.П. – доктор биологических наук, профессор. 
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Блок 1 

Дисциплины по выбору 

 

Психофизиология физической культуры и спорта 

Цель дисциплины: Целью изучения курса психофизиологии физического вос-

питания и спорта является подготовка обучающихся к решению профессиональных 

задач психологического содержания. Их решение возможно в случае, если специалист 

способен их выделить, заметить, адекватно квалифицировать 

 

Задачи:  

1) Формирование у обучающихся системы специальных знаний о специфике 

деятельности в физическом воспитании и спорте, о значении возрастно-половых фак-

торов в физическом воспитании и спортивной подготовке, о влиянии спортивной дея-

тельности на формирование личности и коллектива.      

2) Психологическое обоснование учебной и тренировочной деятельности, ди-

дактических принципов и методов, используемых при обучении. 

3). Формирование навыков развития психомоторных и познавательных способ-

ностей, эмоционально-волевой и мотивационной сферы школьников в процессе фи-

зического воспитания и спорта, овладение навыками психорегуляции эмоциональных 

состояний, возникающих в процессе занятий спортом. 

3) Формирование навыков психодиагностики в спорте при решении задач под-

готовки юных спортсменов. 

4) Формирование навыков управления коллективами юных спортсменов. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции:  

Общепрофессиональные компетенции: 

- готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая соци-

альные, этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-3); 

Профессиональные компетенции в области педагогической деятельности: 

- способностью руководить  исследовательской работой обучающихся (ПК-3); 

- способностью анализировать результаты научных исследований, применять 

их при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образо-

вания, самостоятельно осуществлять научное исследования (ПК-5). 

 

В результате изучения обучающийся должен: 

знать: 

- основные этапы развития психологии физического воспитания и спорта в 

контексте развития системы физического воспитания и спорта; 

- методику психологического обеспечения физкультурно-спортивных занятий с 

различными группами населения и психологической подготовки спортсменов; 

- методы и организацию психорегуляции и психогигиены в физическом воспи-

тании и спорте; 

- методы организации и проведения научно-исследовательской работы в облас-

ти психологии физического воспитания и спорта; 
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- психические состояния в физическом воспитании и спорте и о методах их ре-

гуляции. 

уметь: 

- формулировать конкретные задачи в психологии физического воспитания и 

спорта; 

- организовывать и проводить научно-исследовательскую и методическую ра-

боту по проблемам психологии физического воспитания и спорта; 

- осуществлять консультационную деятельность по вопросам психологического 

обеспечения индивидуальных и коллективных физкультурно-спортивных занятий. 

владеть: 

- технологией психологического обеспечения процесса обучения различных ка-

тегорий людей двигательным действиям и развития физических качеств в процессе 

физкультурно-спортивных занятий; 

- методикой планирования и проведения основных видов физкультурно-

оздоровительных, учебно-тренировочных занятий при условии их психолого-

педагогического обеспечения. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Разработчик: Стратиенко Е.Н. – доктор медицинских наук, профессор 
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Блок 1 

Дисциплины по выбору 

 

Адаптация спортсменов в различных средовых условиях 

1. Цели и задачи освоения дисциплины: ознакомление студентов с основны-

ми представлениями о функциях организма человека в условиях покоя и при различ-

ных видах деятельности, о механизмах их регуляции, а также научить  будущих спе-

циалистов использовать полученные знания в области физиологии в своей практиче-

ской деятельности при разработке конкретных и эффективных программ в сфере фи-

зической культуры и спортивной тренировки. 

 

2. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные компетенции: 

Общепрофессиональные компетенции: 

- готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая соци-

альные, этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-3); 

Профессиональные компетенции в области педагогической деятельности: 

- способностью руководить  исследовательской работой обучающихся (ПК-3); 

- способностью анализировать результаты научных исследований, применять 

их при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образо-

вания, самостоятельно осуществлять научное исследования (ПК-5). 

 

3. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 анатомо-физиологические, гигиенические и психолого-педагогические 

основы физического воспитания и спорта, особенности организма детей, подростков 

и взрослых, соответствие физических нагрузок функциональным возможностям орга-

низма, методы профилактики функциональных нарушений и их коррекцию в разные 

периоды онтогенеза; 

 особенности формирования двигательных навыков и возрастно-половые 

закономерности развития двигательно-координационных качеств;  

 методику организации и проведения школьного урока и спортивной тре-

нировки; методы и организацию комплексного контроля в процессе занятий  по раз-

личным видам спорта; дидактические закономерности в физическом воспитании и 

спорте;  

 методы организации и проведения научно-исследовательской работы; 

уметь:  

 формировать физическую двигательную активность всех категорий насе-

ления, пропагандировать здоровый образ жизни;  

 организовывать научно исследовательскую и методическую работу в об-

ласти физической культуры и спорта с учетом физиологических закономерностей 

развития организма;  

 осуществлять консультационную деятельность по всем вопросам органи-

зации и проведения массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий и спор-

тивной тренировки;  
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 владеть навыками эффективного использования учебного и научного 

оборудования, аудиовизуальных средств, компьютерной техники и специальной ли-

тературы в процессе обучения;  

 уметь применять методы врачебно-педагогического контроля при ис-

пользовании гигиенических и природных факторов с целью закаливания и оздоровле-

ния организма; 

 уметь оказывать первую помощь при травмах в процессе занятий физи-

ческой культурой и спортом. 

владеть навыками: 

 работы с медицинским и техническим оборудованием; 

 одномоментной регистрации различных функций в процессе моделиро-

вания физических нагрузок в лабораторных условиях; 

 работы со специальной литературой и библиографией. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

5. Разработчик: Стратиенко Е.Н. – доктор медицинских наук, профессор 
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Блок 1 

Дисциплины по выбору 

 

Основы диетологии в спорте 

1. Цель дисциплины: формирование представлений о факторах, влияющих на 

здоровье человека и овладение навыками оценки состояния здоровья. 

 

2. Задачи дисциплины: 

- овладеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-

ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в здоровьезбережении; 

- сформировать осознанное и ответственное отношение к собственному здоровью. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общекультурные компетенции:  

- способностью формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 

практической деятельности в различных сферах (ОК-4); 

- готовностью использовать знание современных проблем науки и образования 

при решении профессиональных задач (ОПК-2); 

- способность применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам (ПК-1). 

 

3. В результате освоения дисциплин обучающийся должен 

знать: 

 основы гигиены и здорового образа жизни; 

 биологическую природу и целостность человеческого организма; 

 анатомо-физиологические, гигиенические и психолого-педагогические ос-

новы физического воспитания и спорта; 

 основные факторы, воздействующие на состояние здоровья, методы их кор-

рекции с оздоровительной целью; 

 знать методики оценки уровня физического и психического здоровья. 

уметь:  

 анализировать состояние своего здоровья и составлять индивидуальные оз-

доровительные программы; 

 проводить диагностику состояния систем организма человека; 

 применять полученные знания в учебной и профессионально-

педагогической деятельности по физическому воспитанию; 

 проводить диагностику психофизиологического статуса человека, состояния 

центральной нервной системы; 

 оценивать индивидуальное физическое здоровье. 

владеть навыками: 

 повышения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья, не 

требующими применения специального оборудования и специальных медицинских 

умений и навыков; 
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 методами применения современных здоровьесберегающих технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

5. Разработчик: Катунина Н.П. – доктор биологических наук, профессор. 
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Блок 1 

Дисциплины по выбору 

 

Основы гигиены и санологии в спорте 

1. Цель дисциплины усвоение теоретических основ и практических навыков 

за гигиеническими основами к санитарным нормам проведения практических занятий 

по физическому воспитанию, тренировок, соревнований.  

 

2. Задачи дисциплины: 

- усвоение основ взаимодействия организма в различные возрастные периоды и 

при различных функциональных состояниях с факторами внешней среды: атмосфе-

рой, солнечной радиацией, почвой, водой. Изучение особенностей реакций при раз-

личных климатообразующих воздействиях. Нормирование факторов среды. Основы 

закаливания организма; 

- усвоение гигиенических основ и гигиенических норм питания. Изучение осо-

бенностей питания спортсменов при занятиях различными видами спорта, в режимах 

тренировок, соревнований. Климатические, геоэндемические, возрастные, половые и 

другие факторы питания; 

- усвоение основ построения режимов, функциональных нагрузок и восстанов-

ление состояний работоспособности с учётом возраста, пола, биологических ритмов, 

вспомогательных факторов среды, необходимых и способствующих функциональной 

спортивной готовности организма; 

- усвоение гигиенических требований к проведению занятий разной спортив-

ной специализации: легкой атлетики, плавания, единоборств, бокса, спортивных игр, 

лыжного спорта, гимнастики. Гигиенические требования к микроклимату спортивных 

площадок для тренировок и соревнований, к оснащению и экипировки спортсмена, 

режиму дня, питанию. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины:  
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общекультурные компетенции:  

- способностью формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 

практической деятельности в различных сферах (ОК-4); 

общепрофессиональными 

- готовностью использовать знание современных проблем науки и образования 

при решении профессиональных задач (ОПК-2); 

- способность применять современные методики и технологии организации образо-

вательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса 

по различным образовательным программам (ПК-1). 

 

Студент, изучивший дисциплину, должен 

Знать: 

основные положения общей гигиены и гигиены ФВ и спорта; 

санитарно-гигиенические требования к устройству основных спортивно-

оздоровительных сооружений и оборудования; 

гигиенические основы деятельности в сфере физической культуры и спорта; 

гигиеническое обеспечение физического воспитания в школе; 

гигиеническое обеспечение занятий оздоровительной физической культурой; 
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гигиеническое обеспечение спортивных тренировок; 

требования личной гигиены; 

основы закаливания; 

основы рационального питания, а также питания спортсменов разной специа-

лизации; 

гигиеническое обеспечение занятий в отдельных видах спорта. 

Уметь: 

формулировать конкретные задачи гигиены физического воспитания и спорта в 

физическом воспитании различных групп населения; 

оценивать с гигиенических позиций условия в местах проведения занятий фи-

зической культурой, тренировок, соревнований; 

давать гигиеническую оценку питания, занимающихся физической культурой и 

спортсменов разного возраста; 

проводить оздоровительные мероприятия с учетом гигиенических требований. 

Владеть: 

методами оценки общих требований к спортивной одежке и обуви, к спортив-

ному инвентарю, оборудованию и напольным покрытиям; 

методами гигиенического нормирования физических нагрузок при занятиях 

физической культурой и спортом. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Разработчик: Катунина Е.Н. – доктор биологических наук, профессор. 
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Блок 1 

Дисциплины по выбору 

 

Теория и методика детско-юношеского спорта 

Цель дисциплины: «Теория и методика детско-юношеского спорта» - обеспе-

чение глубокого теоретического осмысления основ физического воспитания и фор-

мирование умения практической реализации основных теоретико-методических по-

ложений в профессиональной деятельности педагога по физической культуре и спор-

ту. 

 

Задачи дисциплины: 

 изучить теоретические положения физкультурно-спортивной деятельности; 

 изучить понятийный аппарат теории и методики физического воспитания и 

спорта;  

 освоить средства и методы физического воспитания и спорта; 

 изучить организационные формы физического воспитания и спорта;  

 создать представление об интегрирующей роли дисциплины теории и 

методики физического воспитания и спорта в системе дисциплин предметной 

подготовки;  

 научить применять на практике знания теории и методики обучения 

двигательным действиям, развития физических качеств, формирования знаний. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Общепрофессиональные компетенции: 

- готовностью использовать знание современных проблем науки и образования 

при решении профессиональных задач (ОПК-2). 

Профессиональные компетенции в области педагогической деятельности: 

- способность применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам (ПК-1); 

- готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, 

к анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (ПК-4); 

 

В результате освоения дисциплин обучающийся должен 

знать: 

 основные этапы развития системы физического воспитания и спорта 

своего народа в контексте развития мировой культуры;  

 эстетические, нравственные и духовные ценности физической культуры и 

спорта;  

 дидактические закономерности в физическом воспитании и спорте; 

 методику оздоровительных физкультурно-спортивных занятий с 

различными группами населения, 

 методику подготовки спортсменов; 

 возрастно-половые закономерное развития физических качеств и 

формирования двигательных навыков; 

 методы и организацию комплексного контроля в физическом воспитании 

и спортивной подготовке; 
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 методы организации и проведения научно-исследовательской и 

методической работы; 

 методы организации и проведения научно-исследовательской и 

методической работы. 

уметь:  

 формулировать конкретные задачи в физическом воспитании различных 

групп населения, к подготовке спортсменов различного возраста и квалификации;  

 применять технологию обучения различных категорий людей 

двигательным действиям и развития физических качеств в процессе физкультурно-

спортивных занятий; 

 планировать и проводить основные пилы физкультурно-оздоровительных 

занятий с детьми дошкольного и школьного возраста, взрослыми людьми с учетом 

санитарно-гигиенических, климатических, региональных и национальных условий;  

 оценивать эффективность физкультурно-спортивных занятий;  

 осуществлять консультационную деятельность по вопросам организации и 

проведения индивидуальных и коллективных физкультурно-спортивных занятий 

лиц различного возраста; 

 уметь овладевать новыми по отношению к полученному в вузе 

образованию видами физкультурно-спортивной деятельности в процессе 

самообразования и самосовершенствования; 

 использовать навыки рационального применения учебного и 

лабораторного оборудования, аудиовизуальных средств, компьютерной техники, 

тренажерных устройств и специальной аппаратуры в процессе различных видов 

занятий;  

 применять средства и методы формирования здорового стиля жизни на 

основе потребности в физической активности и регулярном применении 

физических упражнений, гигиенических и природных факторов с целью 

оздоровления и физического совершенствования обучаемых;  

 применять навыки научно-методической деятельности для решения 

конкретных задач, возникающих в процессе проведения физкультурно-спортивных 

занятий;  

 применять методы врачебно-педагогического контроля в конкретных ситуациях 

профессиональной деятельности;  

 определять причины ошибок в процессе освоения обучаемыми двигательных 

действий и развития физических качеств и находить методику их устранения. 

владеть: 

 техникой речи («профессиональным языком») в процессе физкультурно-

спортивных занятий, владеть навыками общения, воспитательной и консультацион-

ной работы, корректно выражать и аргументировано обосновывать различные поло-

жения; 

 навыками рационального применения учебного и лабораторного оборудо-

вания, аудиовизуальных средств, компьютерной техники, тренажерных и специаль-

ной аппаратуры в процессе различных видов занятий; 

 средствами и методами формирования здорового образа стиля жизни на ос-

нове потребности в физической активности, регулярного выполнения физических уп-

ражнений, использования гигиенических и природных факторов с целью оздоровле-

ния и физического совершенствования обучаемых; 
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 методикой физкультурно-спортивных занятий с различными группами населения; 

 технологией обучения различных категорий людей двигательными действи-

ям и развития физических качеств в процессе физкультурно-спортивных занятий. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Разработчики: Пешкова Н.В. – кандидат педагогических наук, доцент. 
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Блок 1 

Дисциплины по выбору 

 

Адаптивная физическая культура и спорт 

Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний в области 

анатомии человека, основ организации и функционирования строения организма, его 

органов и систем, изучение анатомических и антропологических механизмов адапта-

ции человека к различным физическим нагрузкам, познание анатомических основ 

учения о конституции и пропорциях тела человека и о влиянии на них физических на-

грузок разных видов спорта. 

 

Задачи дисциплины:  

- получение систематических знаний о строении тела человека, его органов и 

систем; 

- расширение общебиологической теоретической базы о строении, происхожде-

нии и функционировании систем и органов для понимания основных процессов жиз-

недеятельности организма человека; 

- освоение навыков и умений использования анатомических знаний в практиче-

ской деятельности при организации учебных и учебно-тренировочных занятий, пла-

нировании и проведении физкультурно-оздоровительной работы с различными кон-

тингентами населения (с учетом возрастных, половых, профессиональных и индиви-

дуальных особенностей занимающихся);  

- умение использовать полученные теоретические знания о строении организма 

человека в оценке результатов профессиональной деятельности, диагностике и про-

гнозе физического состояния занимающихся физической культурой и спортом; 

- подготовка к освоению теоретических и практических дисциплин, таких как 

физиология (общая, возрастная и спортивная), биохимия, биомеханика, спортивная 

медицина, гигиена физического воспитания и спорта, лечебная физкультура и массаж, 

теория и методика физического воспитания, спортивные дисциплины. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающихся. 

Обучающийся должен: 

Знать: основы биологии человека (в объеме школьной программы); 

Уметь: анализировать и обобщать материал, проводить сравнения и умозаклю-

чения; 

Владеть: наблюдательностью, стремлением познать новое. 

Профильными для данной дисциплины являются педагогическая, физкультур-

но-оздоровительная и спортивная деятельность бакалавров. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих обще-

культурных  компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному на-

правлению: 

Общепрофессиональные компетенции: 

- готовностью использовать знание современных проблем науки и образования 

при решении профессиональных задач (ОПК-2). 

Профессиональные компетенции в области педагогической деятельности: 

- способность применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам (ПК-1); 
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- готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, 

к анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (ПК-4); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Знать: 

- анатомию тела человека с учетом возрастно-половых особенностей; 

- строение, топографию и функции органов и функциональных систем; 

- основы анализа положений и движений тела с позиций влияния на него 

внешних и внутренних сил; 

- специфику влияния на анатомические структуры тела систематических за-

нятий физической культуры и спорта. 

Уметь: 

- четко и обоснованно формулировать сведения об анатомических органа с 

особенностями возрастных и половых изменений, с учетом влияния специфических 

спортивных нагрузок; 

- профессионально выражать позиции анатомического анализа положений и 

движений тела человека; 

- уметь объяснить и показать основные ориентиры и проекции, оси, линии, 

плоскости, возможности движения в подвижных соединениях частей тела. 

Владеть: 

- навыками определения типа телосложения, анатомического анализа поло-

жений и движений тела; 

- оценки морфологических показателей физического развития; 

способностью предвидеть и по возможности снижать негативные влияния раз-

личны видов спорта на анатомические структуры, предотвращать спортивные травмы 

и их последствия. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 

 

Разработчик: Стратиенко Е.Н. – доктор медицинских наук, профессор. 
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Блок 1 

Дисциплины по выбору 

 

Технологии организации физкультурно-оздоровительной деятельности с 

различными группами населения 

1. Цели дисциплины: формирование систематизированных знаний в области 

научно-методической деятельности в физической культуре и спорте и навыков орга-

низации и проведения научно-исследовательской работы студентов. 

 

2. Задачи дисциплины:  

- создать представление студентам об интеграционных процессах «наука-

производство», «наука-образование», 

- освоить методы организации и проведения научно-исследовательской работы, 

- создать представление об основах методической деятельности в сфере физи-

ческой культуры и спорта, 

сформировать навыки организации и проведения научно-исследовательской и 

методической работы по проблемам физического воспитания, оздоровительной и 

адаптивной физической культуры, спортивной тренировки, 

научить применять навыки научно-методической деятельности для решения 

конкретных задач, возникающих в процессе проведения физкультурно-спортивных 

занятий, 

подготовить студентов к выполнению и защите курсовой и выпускной квалифи-

кационной работ. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Общекультурные компетенции: 

- способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с по-

мощью информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не 

связанные со сферой профессиональной деятельности (ОК-5). 

Профессиональные компетенции: 

- способность формировать образовательную среду и использовать профессио-

нальные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной поли-

тики (ПК-2); 

- готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, 

к анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих обра-

зовательную деятельность (ПК-4); 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 этапы развития научно-исследовательской деятельности обучающихся; 

 актуальные направления и проблемы научных исследований в сфере фи-

зической культуры и спорта; 

 основы методической деятельности в области физической культуры и 

спорта; 

 основные требования, предъявляемые к курсовым и выпускным квали-

фикационным работам студентов; 

 основные психолого-педагогические, специальные методы исследований 

в области физической культуры и спорта; 
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 основы стратегии и тактики организации и проведения педагогического 

эксперимента; 

 основные требования к оформлению научно-исследовательских и мето-

дических работ; 

 методы математической статистики, необходимые для обработки полу-

ченных результатов педагогического эксперимента. 

уметь: 

 планировать научно-исследовательскую работу; 

 выделять научную проблему исследования; 

 определять актуальность научной проблемы на современном этапе раз-

вития физической культуры и спорта; 

 выбрать актуальную область исследования и в соответствии с ней сфор-

мулировать тему научной работы; 

 выделить объект, предмет,  задачи,  цель и  гипотезу  конкретного науч-

ного исследования; 

 определять необходимые методы научного исследования; 

 применять методы научных исследований в диагностике и методике пе-

дагогического эксперимента; 

 планировать педагогический эксперимент в области физического воспи-

тания и спорта; 

 анализировать теоретико-экспериментальные данные полученные в ре-

зультате работы над научной проблемой; 

 формулировать выводы, предложения, практические рекомендации; 

 использовать методы математической статистики для обработки мате-

риалов научной и методической деятельности; 

 подготовить и литературно оформить научно-исследовательскую и мето-

дическую работу; 

 публично выступать с научным докладом и, защитить научно-

методическую работу. 

владеть: 

 системой знаний об актуальных направлениях, проблемах научных ис-

следований и основах методической деятельности в сфере физической культуры и 

спорта, о требованиях, предъявляемых к курсовым и выпускным квалификационным 

работам студентов, к оформлению научно-исследовательских и методических работ; 

 основными психолого-педагогическими, специальными методами иссле-

дований в области физической культуры и спорта; 

 основами стратегии и тактики организации и проведения педагогическо-

го эксперимента; 

 методами математической статистики, необходимыми для обработки по-

лученных результатов педагогического эксперимента; 

 обобщением, анализом восприятия информации, постановки цели и вы-

бора путей ее достижения, анализом теоретико-экспериментальных данных, получен-

ных в результате исследования научной проблемы; 

 способами подготовки и редактирования текстов научного исследования. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

5. Разработчик: Пешкова Н.В. – кандидат педагогических наук, доцент 
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Блок 1 

Дисциплины по выбору 

 

Технология организации физкультурно-оздоровительной деятельности в 

высших учебных заведениях 

Цель дисциплины: «Технология организации физкультурно-оздоровительной 

деятельности в высших учебных заведениях» - обеспечение глубокого теоретического 

осмысления основ физического воспитания и формирование умения практической 

реализации основных теоретико-методических положений в профессиональной дея-

тельности педагога по физической культуре и спорту. 

 

Задачи дисциплины: 

 изучить теоретические положения физкультурно-спортивной деятельности; 

 изучить понятийный аппарат теории и методики физического воспитания и 

спорта;  

 освоить средства и методы физического воспитания и спорта; 

 изучить организационные формы физического воспитания и спорта;  

 создать представление об интегрирующей роли дисциплины теории и 

методики физического воспитания и спорта в системе дисциплин предметной 

подготовки;  

 научить применять на практике знания теории и методики обучения 

двигательным действиям, развития физических качеств, формирования знаний. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Общекультурные компетенции: 

- способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с по-

мощью информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не 

связанные со сферой профессиональной деятельности (ОК-5). 

Профессиональные компетенции: 

- способность формировать образовательную среду и использовать профессио-

нальные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной поли-

тики (ПК-2); 

- готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, 

к анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих обра-

зовательную деятельность (ПК-4); 

 

В результате освоения дисциплин обучающийся должен 

знать: 

 основные этапы развития системы физического воспитания и спорта 

своего народа в контексте развития мировой культуры;  

 эстетические, нравственные и духовные ценности физической культуры и 

спорта;  

 дидактические закономерности в физическом воспитании и спорте; 

 методику оздоровительных физкультурно-спортивных занятий с 

различными группами населения, 

 методику подготовки спортсменов; 

 возрастно-половые закономерное развития физических качеств и 

формирования двигательных навыков; 
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 методы и организацию комплексного контроля в физическом воспитании 

и спортивной подготовке; 

 методы организации и проведения научно-исследовательской и 

методической работы; 

 методы организации и проведения научно-исследовательской и 

методической работы. 

уметь:  

 формулировать конкретные задачи в физическом воспитании различных 

групп населения, к подготовке спортсменов различного возраста и квалификации;  

 применять технологию обучения различных категорий людей 

двигательным действиям и развития физических качеств в процессе физкультурно-

спортивных занятий; 

 планировать и проводить основные пилы физкультурно-оздоровительных 

занятий с детьми дошкольного и школьного возраста, взрослыми людьми с учетом 

санитарно-гигиенических, климатических, региональных и национальных условий;  

 оценивать эффективность физкультурно-спортивных занятий;  

 осуществлять консультационную деятельность по вопросам организации и 

проведения индивидуальных и коллективных физкультурно-спортивных занятий 

лиц различного возраста; 

 уметь овладевать новыми по отношению к полученному в вузе 

образованию видами физкультурно-спортивной деятельности в процессе 

самообразования и самосовершенствования; 

 использовать навыки рационального применения учебного и 

лабораторного оборудования, аудиовизуальных средств, компьютерной техники, 

тренажерных устройств и специальной аппаратуры в процессе различных видов 

занятий;  

 применять средства и методы формирования здорового стиля жизни на 

основе потребности в физической активности и регулярном применении 

физических упражнений, гигиенических и природных факторов с целью 

оздоровления и физического совершенствования обучаемых;  

 применять навыки научно-методической деятельности для решения 

конкретных задач, возникающих в процессе проведения физкультурно-спортивных 

занятий;  

 применять методы врачебно-педагогического контроля в конкретных ситуациях 

профессиональной деятельности;  

 определять причины ошибок в процессе освоения обучаемыми двигательных 

действий и развития физических качеств и находить методику их устранения. 

владеть: 

 техникой речи («профессиональным языком») в процессе физкультурно-

спортивных занятий, владеть навыками общения, воспитательной и консультацион-

ной работы, корректно выражать и аргументировано обосновывать различные поло-

жения; 

 навыками рационального применения учебного и лабораторного оборудо-

вания, аудиовизуальных средств, компьютерной техники, тренажерных и специаль-

ной аппаратуры в процессе различных видов занятий; 

 средствами и методами формирования здорового образа стиля жизни на ос-

нове потребности в физической активности, регулярного выполнения физических уп-
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ражнений, использования гигиенических и природных факторов с целью оздоровле-

ния и физического совершенствования обучаемых; 

 методикой физкультурно-спортивных занятий с различными группами населения; 

 технологией обучения различных категорий людей двигательными действи-

ям и развития физических качеств в процессе физкультурно-спортивных занятий. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

Разработчики: Пешкова Н.В. – кандидат педагогических наук, доцент 
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Блок 2. Практики 

Вариативная часть 

 

Производственная практика (НИР) 

1. Целью произовдственной (НИР) практики является практическая подготовка 

будущего специалиста к осуществлению профессиональной деятельности учителя физи-

ческой культуры в образовательных учреждениях разного типа. 

 

2. Задачи педагогической практики: 

- углубление и закрепление теоретических знаний и применение этих знаний в 

учебно-воспитательной работе; 

- формирование профессиональных умений и навыков необходимых в практи-

ческой деятельности преподавателя физической культуры; 

- изучение организационной структуры образовательного учреждения (школы, 

гимназии, лицея) и действующей в нем системы управления; 

- ознакомление с содержанием основных работ и исследований, выполняемых в об-

разовательном учреждении по месту прохождения практики; 

- содействие адаптации студентов к условиям и требованиям будущей профес-

сиональной деятельности, изучению различных форм работы учительских и учениче-

ских общественных организаций по физическому воспитанию учащихся, воспитанию 

профессионально значимых черт личности и характера, приобретению педагогиче-

ского опыта работы с детьми школьного возраста, формированию интереса к профес-

сии педагога по физической культуре и спорте, профессионально-педагогическому 

самообразованию; 

- приобретение опыта в следующих видах деятельности специалистов физиче-

ской культуры и спорта: 

- планировании учебно-воспитательного процесса по предмету «Физическая 

культура»; 

-  проведении учебно-воспитательной работы по физической культуре  с учетом возрас-

тных и индивидуальных особенностей учащихся, с применением здоровьесберегающих техноло-

гий; 

-  в организации и проведении отдельных видов  внеклассной работы (физкультурно-

оздоровительных мероприятий, спортивных соревнований, занятий в школьной секции и др.); 

-  в психолого-педагогического анализа урока физической культуры (отдельных 

сторон учебно-воспитательного процесса и частей урока) и других форм организации за-

нятий физическими упражнениями; 

-  применения на практике общественных методик изучению личности школьника, 

оценки санитарно-гигиенического обеспечения занятий по физическому воспитанию; 

-  подготовка к выполнению функций классного руководителя, отработка способов 

формирования общей и физической культуры личности ребенка; 

-  изучение передового опыта по обучению физической культуре и осуществ-

лению классного руководства, использование полученных знаний для самостоятель-

ной учебно-воспитательной работы с учащимися всех возрастных групп; 

-  освоение разнообразных приемов, методов, а также традиционных и современ-

ных технологий обучения физической культуре; 

-  выработка умений адекватно применять современные методы диагностирования 

и оценивания достижений учащихся; 

-  ознакомление студентов с системой: внутришкольного контроля за качеством работы по 
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физическому воспитанию; врачебного контроля за состоянием здоровья; санитарно-

гигиенического контроля за проведением учебных занятий и массовых физкультурных мероприя-

тий; 

-  содействие формированию умения вести системный учет результатов своей дея-

тельности, анализировать и оценивать собственный педагогический опыт своих коллег, ис-

пользовать его для совершенствования методики учебной и воспитательной работы со 

школьниками; 

-  пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни и новых оп-

равдавших себя физкультурно-оздоровительных форм занятий; 

-  овладение умениями научно-исследовательской работы в области педагогики, 

участия в деятельности методических объединений; освоение методов наблюдения, ана-

лиза и обобщения передового педагогического опыта; 

-  формирование у студентов устойчивого интереса к профессиональной деятель-

ности в сфере физической культуры, потребности в самообразовании и творческом подхо-

де к педагогической деятельности. 

 

Требования к результатам освоения практики: 

 Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих ком-

петенций: 

а) общекультурных (ОК): 

- способность к абстрактному мышлению , анализу, синтезу, способностью со-

вершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-

1); 

- способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов ис-

следования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3); 

- способностью формировать ресурсно-информационные базы для осуществле-

ния практической деятельности в различных сферах (ОК-4); 

- способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с по-

мощью информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не 

связанные со сферой профессиональной деятельности (ОК-5). 

б) общепрофессиональными (ОПК) 

- готовностью использовать знания современных проблем науки и образования 

при решении профессиональных задач (ОПК-2); 

- способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру 

(ОПК-4); 

Профессиональные компетенции в области педагогической деятельности: 

- способностью руководить  исследовательской работой обучающихся (ПК-3); 

- готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, 

к анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих обра-

зовательную деятельность (ПК-4); 

- способностью анализировать результаты научных исследований, применять 

их при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образо-

вания, самостоятельно осуществлять научное исследования (ПК-5). 

- готовностью использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6). 

 

3. Обучающийся, прошедший практику в образовательном учреждении дол-
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жен: 

знать: 

- специфику организации учебно-воспитательной работы в школе; 

- психолого-педагогические и методические особенности учебно-воспитательного 

процесса на уроке физической культуры; 

- теорию и технологии обучения физической культуре; 

- особенности применения различных методов и форм, а также современных и тра-

диционных технологий обучения физической культуре; 

- организационно-методическую структуру школы (гимназии) и действующей в ней 

системы управления; 

- структуру и содержание преподавание физической культуры в различных типах и 

видах общеобразовательных учреждений; 

- теоретические основы проведения психолого-педагогического исследования; 

- содержание формы и методы внеклассной и внеурочной работы учителя физиче-

ской культуры. 

уметь: 

 осуществлять педагогический процесс в различных возрастных группах и различ-

ных типах образовательных учреждений; 

 проектировать образовательный процесс с использованием современных техноло-

гий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям возрас-

тного индивидуального развития личности; 

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

тенциал других учебных предметов; организовывать внеучебную деятельность обучаю-

щихся; 

 наблюдать, анализировать, планировать, осуществлять и оценивать учебно-

воспитательную работу по физической культуре; 

 разрабатывать конспекты уроков и внеклассных мероприятий; 

 работать с методической литературой, творчески отбирать материал, наглядные 

пособия и средства мультимедиа к урокам и мероприятиям по физической культуре; 

 использовать нормативно-правовые документы деятельности учителя физической 

культуры и классного руководителя; 

 проводить уроки физической культуры с использованием разнообразных методов, 

приемов и средств обучения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенно-

стями учащихся, применять различные типы и формы организации и проведения урока 

физической культуры; 

 проводить психолого-педагогический анализ и самоанализ урока; 

 проводить хронометраж урока и определять плотность урока; 

 видеть последствия собственной педагогической деятельности и нести ответствен-

ность за ее результаты; 

 использовать разнообразные методы психолого-педагогического исследования для 

изучения отдельных учащихся и ученического коллектива; 

 планировать, организовывать и проводить внеурочные и внеклассные мероприятия 

по физической культуре; 

 презентовать результаты собственной педагогической деятельности. 

владеть: 

 основными приемами и технологиями обучения школьников различным видам 

физкультурной деятельности; 
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 методами и технологиями проектной и инновационной деятельности в образова-

нии;  

 способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, 

сайты, образовательные порталы и т.д.); 

 основными формами анализа и оценки работы учащихся на уроке физической 

культуры и на внеклассных мероприятиях; 

 навыками профессионального общения в учебных и внеучебных ситуациях; 

 системой знаний по теории и методике физической культуры и спорта; 

 навыками использования учебных материалов для повышения эффективности 

учебного процесса; 

 навыками анализа собственной педагогической деятельности, профессиональной 

рефлексией; 

 навыками использования основных методов научных исследований и их резуль-

татов в педагогическом процессе. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 18 зачетных единиц. 

 

5. Разработчик: Стратиенко Е.Н. – доктор медицинских наук, профессор. 
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Блок 2. Практики 

Вариативная часть 

 

Производственная практика (НИР) научно-исследовательский семинар 

1. Целью научно-исследовательского семинара является практическая подготов-

ка будущего специалиста к осуществлению профессиональной деятельности учителя фи-

зической культуры в образовательных учреждениях разного типа. 

 

2. Задачи практики: 

- углубление и закрепление теоретических знаний и применение этих знаний в 

учебно-воспитательной работе; 

- формирование профессиональных умений и навыков необходимых в практи-

ческой деятельности преподавателя физической культуры; 

- изучение организационной структуры образовательного учреждения (школы, 

гимназии, лицея) и действующей в нем системы управления; 

- ознакомление с содержанием основных работ и исследований, выполняемых в об-

разовательном учреждении по месту прохождения практики; 

- содействие адаптации студентов к условиям и требованиям будущей профес-

сиональной деятельности, изучению различных форм работы учительских и учениче-

ских общественных организаций по физическому воспитанию учащихся, воспитанию 

профессионально значимых черт личности и характера, приобретению педагогиче-

ского опыта работы с детьми школьного возраста, формированию интереса к профес-

сии педагога по физической культуре и спорте, профессионально-педагогическому 

самообразованию; 

- приобретение опыта в следующих видах деятельности специалистов физиче-

ской культуры и спорта: 

- планировании учебно-воспитательного процесса по предмету «Физическая 

культура»; 

-  проведении учебно-воспитательной работы по физической культуре  с учетом воз-

растных и индивидуальных особенностей учащихся, с применением здоровьесберегающих техно-

логий; 

-  в организации и проведении отдельных видов  внеклассной работы (физкультурно-

оздоровительных мероприятий, спортивных соревнований, занятий в школьной секции и др.); 

-  в психолого-педагогического анализа урока физической культуры (отдель-

ных сторон учебно-воспитательного процесса и частей урока) и других форм организации 

занятий физическими упражнениями; 

-  применения на практике общественных методик изучению личности школь-

ника, оценки санитарно-гигиенического обеспечения занятий по физическому воспита-

нию; 

-  подготовка к выполнению функций классного руководителя, отработка спо-

собов формирования общей и физической культуры личности ребенка; 

-  изучение передового опыта по обучению физической культуре и осуще-

ствлению классного руководства, использование полученных знаний для самостоя-

тельной учебно-воспитательной работы с учащимися всех возрастных групп; 

-  освоение разнообразных приемов, методов, а также традиционных и совре-

менных технологий обучения физической культуре; 

-  выработка умений адекватно применять современные методы диагностиро-

вания и оценивания достижений учащихся; 
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-  ознакомление студентов с системой: внутришкольного контроля за качеством рабо-

ты по физическому воспитанию; врачебного контроля за состоянием здоровья; санитарно-

гигиенического контроля за проведением учебных занятий и массовых физкультурных мероприя-

тий; 

-  содействие формированию умения вести системный учет результатов своей 

деятельности, анализировать и оценивать собственный педагогический опыт своих коллег, 

использовать его для совершенствования методики учебной и воспитательной работы со 

школьниками; 

-  пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни и новых 

оправдавших себя физкультурно-оздоровительных форм занятий; 

-  овладение умениями научно-исследовательской работы в области педагоги-

ки, участия в деятельности методических объединений; освоение методов наблюдения, 

анализа и обобщения передового педагогического опыта; 

-  формирование у студентов устойчивого интереса к профессиональной дея-

тельности в сфере физической культуры, потребности в самообразовании и творческом 

подходе к педагогической деятельности. 

 

Требования к результатам освоения практики: 

 Процесс прохождения педагогической практики направлен на формирование 

следующих компетенций: 

а) общекультурных (ОК): 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью со-

вершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-

1); 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов ис-

следования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3); 

б) общепрофессиональными (ОПК) 

- готовностью использовать знания современных проблем науки и образования 

при решении профессиональных задач (ОПК-2); 

Профессиональные компетенции в области педагогической деятельности: 

- способностью анализировать результаты научных исследований, применять 

их при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образо-

вания, самостоятельно осуществлять научное исследования (ПК-5). 

- готовностью использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6). 

 

3. Обучающийся прошедший практику должен: 

знать: 

- специфику организации учебно-воспитательной работы в школе; 

- психолого-педагогические и методические особенности учебно-воспитательного 

процесса на уроке физической культуры; 

- теорию и технологии обучения физической культуре; 

- особенности применения различных методов и форм, а также современных и тра-

диционных технологий обучения физической культуре; 

- организационно-методическую структуру школы (гимназии) и действующей в ней 

системы управления; 



 

 

 

63 

- структуру и содержание преподавание физической культуры в различных типах и 

видах общеобразовательных учреждений; 

- теоретические основы проведения психолого-педагогического исследования; 

- содержание формы и методы внеклассной и внеурочной работы учителя физиче-

ской культуры. 

уметь: 

 осуществлять педагогический процесс в различных возрастных группах и различ-

ных типах образовательных учреждений; 

 проектировать образовательный процесс с использованием современных техноло-

гий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям возрас-

тного индивидуального развития личности; 

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

тенциал других учебных предметов; организовывать внеучебную деятельность обучаю-

щихся; 

 наблюдать, анализировать, планировать, осуществлять и оценивать учебно-

воспитательную работу по физической культуре; 

 разрабатывать конспекты уроков и внеклассных мероприятий; 

 работать с методической литературой, творчески отбирать материал, наглядные 

пособия и средства мультимедиа к урокам и мероприятиям по физической культуре; 

 использовать нормативно-правовые документы деятельности учителя физической 

культуры и классного руководителя; 

 проводить уроки физической культуры с использованием разнообразных методов, 

приемов и средств обучения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенно-

стями учащихся, применять различные типы и формы организации и проведения урока 

физической культуры; 

 проводить психолого-педагогический анализ и самоанализ урока; 

 проводить хронометраж урока и определять плотность урока; 

 видеть последствия собственной педагогической деятельности и нести ответствен-

ность за ее результаты; 

 использовать разнообразные методы психолого-педагогического исследования для 

изучения отдельных учащихся и ученического коллектива; 

 планировать, организовывать и проводить внеурочные и внеклассные мероприятия 

по физической культуре; 

 презентовать результаты собственной педагогической деятельности. 

владеть: 

 основными приемами и технологиями обучения школьников различным видам 

физкультурной деятельности; 

 методами и технологиями проектной и инновационной деятельности в образова-

нии;  

 способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, 

сайты, образовательные порталы и т.д.); 

 основными формами анализа и оценки работы учащихся на уроке физической 

культуры и на внеклассных мероприятиях; 

 навыками профессионального общения в учебных и внеучебных ситуациях; 

 системой знаний по теории и методике физической культуры и спорта; 

 навыками использования учебных материалов для повышения эффективности 

учебного процесса; 
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 навыками анализа собственной педагогической деятельности, профессиональной 

рефлексией; 

 навыками использования основных методов научных исследований и их резуль-

татов в педагогическом процессе. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц. 

 

5. Разработчик: Стратиенко Е.Н. – доктор медицинских наук, профессор. 
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Блок 2. Практики 

Вариативная часть 

 

Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогическая)) 

 

1. Целью практики является практическая подготовка будущего специалиста к 

осуществлению профессиональной деятельности учителя физической культуры в образо-

вательных учреждениях разного типа. 

 

2. Задачи педагогической практики: 

- углубление и закрепление теоретических знаний и применение этих знаний в 

учебно-воспитательной работе; 

- формирование профессиональных умений и навыков необходимых в практи-

ческой деятельности преподавателя физической культуры; 

- изучение организационной структуры образовательного учреждения (школы, 

гимназии, лицея) и действующей в нем системы управления; 

- ознакомление с содержанием основных работ и исследований, выполняемых в об-

разовательном учреждении по месту прохождения практики; 

- содействие адаптации студентов к условиям и требованиям будущей профес-

сиональной деятельности, изучению различных форм работы учительских и учениче-

ских общественных организаций по физическому воспитанию учащихся, воспитанию 

профессионально значимых черт личности и характера, приобретению педагогиче-

ского опыта работы с детьми школьного возраста, формированию интереса к профес-

сии педагога по физической культуре и спорте, профессионально-педагогическому 

самообразованию; 

- приобретение опыта в следующих видах деятельности специалистов физиче-

ской культуры и спорта: 

- планировании учебно-воспитательного процесса по предмету «Физическая 

культура»; 

-  проведении учебно-воспитательной работы по физической культуре  с учетом возрас-

тных и индивидуальных особенностей учащихся, с применением здоровьесберегающих техноло-

гий; 

-  в организации и проведении отдельных видов  внеклассной работы (физкультурно-

оздоровительных мероприятий, спортивных соревнований, занятий в школьной секции и др.); 

-  в психолого-педагогического анализа урока физической культуры (отдельных 

сторон учебно-воспитательного процесса и частей урока) и других форм организации за-

нятий физическими упражнениями; 

-  применения на практике общественных методик изучению личности школьника, 

оценки санитарно-гигиенического обеспечения занятий по физическому воспитанию; 

-  подготовка к выполнению функций классного руководителя, отработка способов 

формирования общей и физической культуры личности ребенка; 

-  изучение передового опыта по обучению физической культуре и осуществ-

лению классного руководства, использование полученных знаний для самостоятель-

ной учебно-воспитательной работы с учащимися всех возрастных групп; 

-  освоение разнообразных приемов, методов, а также традиционных и современ-

ных технологий обучения физической культуре; 

-  выработка умений адекватно применять современные методы диагностирования 
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и оценивания достижений учащихся; 

-  ознакомление студентов с системой: внутришкольного контроля за качеством работы по 

физическому воспитанию; врачебного контроля за состоянием здоровья; санитарно-

гигиенического контроля за проведением учебных занятий и массовых физкультурных мероприя-

тий; 

-  содействие формированию умения вести системный учет результатов своей дея-

тельности, анализировать и оценивать собственный педагогический опыт своих коллег, ис-

пользовать его для совершенствования методики учебной и воспитательной работы со 

школьниками; 

-  пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни и новых оп-

равдавших себя физкультурно-оздоровительных форм занятий; 

-  овладение умениями научно-исследовательской работы в области педагогики, 

участия в деятельности методических объединений; освоение методов наблюдения, ана-

лиза и обобщения передового педагогического опыта; 

-  формирование у студентов устойчивого интереса к профессиональной деятель-

ности в сфере физической культуры, потребности в самообразовании и творческом подхо-

де к педагогической деятельности. 

 

Требования к результатам освоения педагогической практики: 

 Процесс прохождения педагогической практики направлен на формирование 

следующих компетенций: 

а) общекультурных (ОК): 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью со-

вершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-

1); 

- способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов ис-

следования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3); 

- способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с по-

мощью информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не 

связанные со сферой профессиональной деятельности (ОК-5). 

б) общепрофессиональными (ОПК) 

- готовностью использовать знания современных проблем науки и образования 

при решении профессиональных задач (ОПК-2); 

- готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая соци-

альные, этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-3); 

- способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру 

(ОПК-4); 

Профессиональные компетенции в области педагогической деятельности: 

- способность применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам (ПК-1); 

- способность формировать образовательную среду и использовать профессио-

нальные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной поли-

тики (ПК-2); 

- способностью руководить  исследовательской работой обучающихся (ПК-3); 
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- готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, 

к анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих обра-

зовательную деятельность (ПК-4). 

 

3. Обучающийся, прошедший практику должен: 

знать: 

- специфику организации учебно-воспитательной работы в школе; 

- психолого-педагогические и методические особенности учебно-воспитательного 

процесса на уроке физической культуры; 

- теорию и технологии обучения физической культуре; 

- особенности применения различных методов и форм, а также современных и тра-

диционных технологий обучения физической культуре; 

- организационно-методическую структуру школы (гимназии) и действующей в ней 

системы управления; 

- структуру и содержание преподавание физической культуры в различных типах и 

видах общеобразовательных учреждений; 

- теоретические основы проведения психолого-педагогического исследования; 

- содержание формы и методы внеклассной и внеурочной работы учителя физиче-

ской культуры. 

уметь: 

 осуществлять педагогический процесс в различных возрастных группах и различ-

ных типах образовательных учреждений; 

 проектировать образовательный процесс с использованием современных техноло-

гий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям возрас-

тного индивидуального развития личности; 

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

тенциал других учебных предметов; организовывать внеучебную деятельность обучаю-

щихся; 

 наблюдать, анализировать, планировать, осуществлять и оценивать учебно-

воспитательную работу по физической культуре; 

 разрабатывать конспекты уроков и внеклассных мероприятий; 

 работать с методической литературой, творчески отбирать материал, наглядные 

пособия и средства мультимедиа к урокам и мероприятиям по физической культуре; 

 использовать нормативно-правовые документы деятельности учителя физической 

культуры и классного руководителя; 

 проводить уроки физической культуры с использованием разнообразных методов, 

приемов и средств обучения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенно-

стями учащихся, применять различные типы и формы организации и проведения урока 

физической культуры; 

 проводить психолого-педагогический анализ и самоанализ урока; 

 проводить хронометраж урока и определять плотность урока; 

 видеть последствия собственной педагогической деятельности и нести ответствен-

ность за ее результаты; 

 использовать разнообразные методы психолого-педагогического исследования для 

изучения отдельных учащихся и ученического коллектива; 

 планировать, организовывать и проводить внеурочные и внеклассные мероприятия 

по физической культуре; 
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 презентовать результаты собственной педагогической деятельности. 

владеть: 

 основными приемами и технологиями обучения школьников различным видам 

физкультурной деятельности; 

 методами и технологиями проектной и инновационной деятельности в образова-

нии;  

 способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, 

сайты, образовательные порталы и т.д.); 

 основными формами анализа и оценки работы учащихся на уроке физической 

культуры и на внеклассных мероприятиях; 

 навыками профессионального общения в учебных и внеучебных ситуациях; 

 системой знаний по теории и методике физической культуры и спорта; 

 навыками использования учебных материалов для повышения эффективности 

учебного процесса; 

 навыками анализа собственной педагогической деятельности, профессиональной 

рефлексией; 

 навыками использования основных методов научных исследований и их резуль-

татов в педагогическом процессе. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц. 

 

5. Разработчик: Стратиенко Е.Н. – доктор медицинских наук, профессор. 
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Блок 2. Практики 

Вариативная часть 

 

Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-исследовательская)) 

1. Целью практики является практическая подготовка будущего специалиста к 

осуществлению профессиональной деятельности учителя физической культуры в образо-

вательных учреждениях разного типа. 

 

2. Задачи практики: 

- углубление и закрепление теоретических знаний и применение этих знаний в 

учебно-воспитательной работе; 

- формирование профессиональных умений и навыков необходимых в практи-

ческой деятельности преподавателя физической культуры; 

- изучение организационной структуры образовательного учреждения (школы, 

гимназии, лицея) и действующей в нем системы управления; 

- ознакомление с содержанием основных работ и исследований, выполняемых в об-

разовательном учреждении по месту прохождения практики; 

- содействие адаптации студентов к условиям и требованиям будущей профес-

сиональной деятельности, изучению различных форм работы учительских и учениче-

ских общественных организаций по физическому воспитанию учащихся, воспитанию 

профессионально значимых черт личности и характера, приобретению педагогиче-

ского опыта работы с детьми школьного возраста, формированию интереса к профес-

сии педагога по физической культуре и спорте, профессионально-педагогическому 

самообразованию; 

- приобретение опыта в следующих видах деятельности специалистов физиче-

ской культуры и спорта: 

- планировании учебно-воспитательного процесса по предмету «Физическая 

культура»; 

-  проведении учебно-воспитательной работы по физической культуре  с учетом возрас-

тных и индивидуальных особенностей учащихся, с применением здоровьесберегающих техноло-

гий; 

-  в организации и проведении отдельных видов  внеклассной работы (физкультурно-

оздоровительных мероприятий, спортивных соревнований, занятий в школьной секции и др.); 

-  в психолого-педагогического анализа урока физической культуры (отдельных 

сторон учебно-воспитательного процесса и частей урока) и других форм организации за-

нятий физическими упражнениями; 

-  применения на практике общественных методик изучению личности школьника, 

оценки санитарно-гигиенического обеспечения занятий по физическому воспитанию; 

-  подготовка к выполнению функций классного руководителя, отработка способов 

формирования общей и физической культуры личности ребенка; 

-  изучение передового опыта по обучению физической культуре и осуществ-

лению классного руководства, использование полученных знаний для самостоятель-

ной учебно-воспитательной работы с учащимися всех возрастных групп; 

-  освоение разнообразных приемов, методов, а также традиционных и современ-

ных технологий обучения физической культуре; 

-  выработка умений адекватно применять современные методы диагностирования 

и оценивания достижений учащихся; 
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-  ознакомление студентов с системой: внутришкольного контроля за качеством работы по 

физическому воспитанию; врачебного контроля за состоянием здоровья; санитарно-

гигиенического контроля за проведением учебных занятий и массовых физкультурных мероприя-

тий; 

-  содействие формированию умения вести системный учет результатов своей дея-

тельности, анализировать и оценивать собственный педагогический опыт своих коллег, ис-

пользовать его для совершенствования методики учебной и воспитательной работы со 

школьниками; 

-  пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни и новых оп-

равдавших себя физкультурно-оздоровительных форм занятий; 

-  овладение умениями научно-исследовательской работы в области педагогики, 

участия в деятельности методических объединений; освоение методов наблюдения, ана-

лиза и обобщения передового педагогического опыта; 

-  формирование у студентов устойчивого интереса к профессиональной деятель-

ности в сфере физической культуры, потребности в самообразовании и творческом подхо-

де к педагогической деятельности. 

 

Требования к результатам освоения педагогической практики: 

 Процесс прохождения педагогической практики направлен на формирование 

следующих компетенций: 

а) общекультурных (ОК): 

- способность к абстрактному мышлению , анализу, синтезу, способностью со-

вершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-

1); 

- способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов ис-

следования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3); 

- способностью формировать ресурсно-информационные базы для осуществле-

ния практической деятельности в различных сферах (ОК-4); 

- способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с по-

мощью информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не 

связанные со сферой профессиональной деятельности (ОК-5). 

б) общепрофессиональными (ОПК) 

- готовностью использовать знания современных проблем науки и образования 

при решении профессиональных задач (ОПК-2); 

- способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру 

(ОПК-4); 

Профессиональные компетенции в области педагогической деятельности: 

- способностью руководить  исследовательской работой обучающихся (ПК-3); 

- готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, 

к анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих обра-

зовательную деятельность (ПК-4); 

- способностью анализировать результаты научных исследований, применять 

их при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образо-

вания, самостоятельно осуществлять научное исследования (ПК-5). 

- готовностью использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6). 
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3. Обучающийся прошедший практику должен: 

знать: 

- специфику организации учебно-воспитательной работы в школе; 

- психолого-педагогические и методические особенности учебно-воспитательного 

процесса на уроке физической культуры; 

- теорию и технологии обучения физической культуре; 

- особенности применения различных методов и форм, а также современных и тра-

диционных технологий обучения физической культуре; 

- организационно-методическую структуру школы (гимназии) и действующей в ней 

системы управления; 

- структуру и содержание преподавание физической культуры в различных типах и 

видах общеобразовательных учреждений; 

- теоретические основы проведения психолого-педагогического исследования; 

- содержание формы и методы внеклассной и внеурочной работы учителя физиче-

ской культуры. 

уметь: 

 осуществлять педагогический процесс в различных возрастных группах и различ-

ных типах образовательных учреждений; 

 проектировать образовательный процесс с использованием современных техноло-

гий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям возрас-

тного индивидуального развития личности; 

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

тенциал других учебных предметов; организовывать внеучебную деятельность обучаю-

щихся; 

 наблюдать, анализировать, планировать, осуществлять и оценивать учебно-

воспитательную работу по физической культуре; 

 разрабатывать конспекты уроков и внеклассных мероприятий; 

 работать с методической литературой, творчески отбирать материал, наглядные 

пособия и средства мультимедиа к урокам и мероприятиям по физической культуре; 

 использовать нормативно-правовые документы деятельности учителя физической 

культуры и классного руководителя; 

 проводить уроки физической культуры с использованием разнообразных методов, 

приемов и средств обучения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенно-

стями учащихся, применять различные типы и формы организации и проведения урока 

физической культуры; 

 проводить психолого-педагогический анализ и самоанализ урока; 

 проводить хронометраж урока и определять плотность урока; 

 видеть последствия собственной педагогической деятельности и нести ответствен-

ность за ее результаты; 

 использовать разнообразные методы психолого-педагогического исследования для 

изучения отдельных учащихся и ученического коллектива; 

 планировать, организовывать и проводить внеурочные и внеклассные мероприятия 

по физической культуре; 

 презентовать результаты собственной педагогической деятельности. 

владеть: 

 основными приемами и технологиями обучения школьников различным видам 

физкультурной деятельности; 
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 методами и технологиями проектной и инновационной деятельности в образова-

нии;  

 способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, 

сайты, образовательные порталы и т.д.); 

 основными формами анализа и оценки работы учащихся на уроке физической 

культуры и на внеклассных мероприятиях; 

 навыками профессионального общения в учебных и внеучебных ситуациях; 

 системой знаний по теории и методике физической культуры и спорта; 

 навыками использования учебных материалов для повышения эффективности 

учебного процесса; 

 навыками анализа собственной педагогической деятельности, профессиональной 

рефлексией; 

 навыками использования основных методов научных исследований и их резуль-

татов в педагогическом процессе. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

5. Разработчик: Стратиенко Е.Н. – доктор медицинских наук, профессор. 
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Блок 2. Практики 

Вариативная часть 

 

Производственная практика (преддипломная) 

1. Целью преддипломной практики является практическая подготовка будущего 

специалиста к осуществлению профессиональной деятельности учителя физической куль-

туры в образовательных учреждениях разного типа. 

 

2. Задачи практики: 

- углубление и закрепление теоретических знаний и применение этих знаний в 

учебно-воспитательной работе; 

- формирование профессиональных умений и навыков необходимых в практи-

ческой деятельности преподавателя физической культуры; 

- изучение организационной структуры образовательного учреждения (школы, 

гимназии, лицея) и действующей в нем системы управления; 

- ознакомление с содержанием основных работ и исследований, выполняемых в об-

разовательном учреждении по месту прохождения практики; 

- содействие адаптации студентов к условиям и требованиям будущей профес-

сиональной деятельности, изучению различных форм работы учительских и учениче-

ских общественных организаций по физическому воспитанию учащихся, воспитанию 

профессионально значимых черт личности и характера, приобретению педагогиче-

ского опыта работы с детьми школьного возраста, формированию интереса к профес-

сии педагога по физической культуре и спорте, профессионально-педагогическому 

самообразованию; 

- приобретение опыта в следующих видах деятельности специалистов физиче-

ской культуры и спорта: 

- планировании учебно-воспитательного процесса по предмету «Физическая 

культура»; 

-  проведении учебно-воспитательной работы по физической культуре  с учетом возрас-

тных и индивидуальных особенностей учащихся, с применением здоровьесберегающих техноло-

гий; 

-  в организации и проведении отдельных видов  внеклассной работы (физкультурно-

оздоровительных мероприятий, спортивных соревнований, занятий в школьной секции и др.); 

-  в психолого-педагогического анализа урока физической культуры (отдельных 

сторон учебно-воспитательного процесса и частей урока) и других форм организации за-

нятий физическими упражнениями; 

-  применения на практике общественных методик изучению личности школьника, 

оценки санитарно-гигиенического обеспечения занятий по физическому воспитанию; 

-  подготовка к выполнению функций классного руководителя, отработка способов 

формирования общей и физической культуры личности ребенка; 

-  изучение передового опыта по обучению физической культуре и осуществ-

лению классного руководства, использование полученных знаний для самостоятель-

ной учебно-воспитательной работы с учащимися всех возрастных групп; 

-  освоение разнообразных приемов, методов, а также традиционных и современ-

ных технологий обучения физической культуре; 

-  выработка умений адекватно применять современные методы диагностирования 

и оценивания достижений учащихся; 

-  ознакомление студентов с системой: внутришкольного контроля за качеством работы по 
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физическому воспитанию; врачебного контроля за состоянием здоровья; санитарно-

гигиенического контроля за проведением учебных занятий и массовых физкультурных мероприя-

тий; 

-  содействие формированию умения вести системный учет результатов своей дея-

тельности, анализировать и оценивать собственный педагогический опыт своих коллег, ис-

пользовать его для совершенствования методики учебной и воспитательной работы со 

школьниками; 

-  пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни и новых оп-

равдавших себя физкультурно-оздоровительных форм занятий; 

-  овладение умениями научно-исследовательской работы в области педагогики, 

участия в деятельности методических объединений; освоение методов наблюдения, ана-

лиза и обобщения передового педагогического опыта; 

-  формирование у студентов устойчивого интереса к профессиональной деятель-

ности в сфере физической культуры, потребности в самообразовании и творческом подхо-

де к педагогической деятельности. 

 

Требования к результатам освоения педагогической практики: 

 Процесс прохождения педагогической практики направлен на формирование 

следующих компетенций: 

а) общекультурных (ОК): 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью со-

вершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-

1); 

- способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов ис-

следования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3); 

- способностью формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 

практической деятельности в различных сферах (ОК-4); 

- способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с по-

мощью информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не 

связанные со сферой профессиональной деятельности (ОК-5). 

б) общепрофессиональными (ОПК) 

- готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК- 1); 

- способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру 

(ОПК-4); 

Профессиональные компетенции в области педагогической деятельности: 

- способность применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам (ПК-1); 

- способность формировать образовательную среду и использовать профессио-

нальные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной поли-

тики (ПК-2); 

- способностью руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3); 

- готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, 

к анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих обра-

зовательную деятельность (ПК-4); 
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- способностью анализировать результаты научных исследований, применять 

их при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образо-

вания, самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5); 

- готовностью использовать индивидуальные креативные способности для са-

мостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6). 

 

3. Обучающийся, прошедший практику должен: 

знать: 

- специфику организации учебно-воспитательной работы в школе; 

- психолого-педагогические и методические особенности учебно-воспитательного 

процесса на уроке физической культуры; 

- теорию и технологии обучения физической культуре; 

- особенности применения различных методов и форм, а также современных и тра-

диционных технологий обучения физической культуре; 

- организационно-методическую структуру школы (гимназии) и действующей в ней 

системы управления; 

- структуру и содержание преподавание физической культуры в различных типах и 

видах общеобразовательных учреждений; 

- теоретические основы проведения психолого-педагогического исследования; 

- содержание формы и методы внеклассной и внеурочной работы учителя физиче-

ской культуры. 

уметь: 

 осуществлять педагогический процесс в различных возрастных группах и различ-

ных типах образовательных учреждений; 

 проектировать образовательный процесс с использованием современных техноло-

гий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям возрас-

тного индивидуального развития личности; 

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

тенциал других учебных предметов; организовывать внеучебную деятельность обучаю-

щихся; 

 наблюдать, анализировать, планировать, осуществлять и оценивать учебно-

воспитательную работу по физической культуре; 

 разрабатывать конспекты уроков и внеклассных мероприятий; 

 работать с методической литературой, творчески отбирать материал, наглядные 

пособия и средства мультимедиа к урокам и мероприятиям по физической культуре; 

 использовать нормативно-правовые документы деятельности учителя физической 

культуры и классного руководителя; 

 проводить уроки физической культуры с использованием разнообразных методов, 

приемов и средств обучения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенно-

стями учащихся, применять различные типы и формы организации и проведения урока 

физической культуры; 

 проводить психолого-педагогический анализ и самоанализ урока; 

 проводить хронометраж урока и определять плотность урока; 

 видеть последствия собственной педагогической деятельности и нести ответствен-

ность за ее результаты; 

 использовать разнообразные методы психолого-педагогического исследования для 

изучения отдельных учащихся и ученического коллектива; 
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 планировать, организовывать и проводить внеурочные и внеклассные мероприятия 

по физической культуре; 

 презентовать результаты собственной педагогической деятельности. 

владеть: 

 основными приемами и технологиями обучения школьников различным видам 

физкультурной деятельности; 

 методами и технологиями проектной и инновационной деятельности в образова-

нии;  

 способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, 

сайты, образовательные порталы и т.д.); 

 основными формами анализа и оценки работы учащихся на уроке физической 

культуры и на внеклассных мероприятиях; 

 навыками профессионального общения в учебных и внеучебных ситуациях; 

 системой знаний по теории и методике физической культуры и спорта; 

 навыками использования учебных материалов для повышения эффективности 

учебного процесса; 

 навыками анализа собственной педагогической деятельности, профессиональной 

рефлексией; 

 навыками использования основных методов научных исследований и их резуль-

татов в педагогическом процессе. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

5. Разработчик: Стратиенко Е.Н. – доктор медицинских наук, профессор. 
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Блок 3. Государственная итоговая аттестация 

Базовая часть 

 

Защита выпускной квалификационной работы,  

включая подготовку к защите и процедуру защиты 

Целью государственной итоговой аттестации является закрепление сформиро-

ванных в годы учебы знаний, умений, навыков, общекультурных и профессиональ-

ных компетенций, необходимых для последующей педагогической и спортивно-

массовой работы, организационно-управленческой деятельности в процессе защиты 

бакалаврской работы и государственного междисциплинарного экзамена. 

Основными задачами государственной итоговой аттестации является следую-

щее:  

- выявление уровня знания выпускником основных этапов развития физическо-

го воспитания и спорта своего народа в контексте развития мировой культуры; 

- выявление представлений об особенностях проведения физкультурно-

спортивных занятий с различными группами населения и о взаимосвязи физических 

нагрузок и функциональных возможностях человека; 

- определение уровня умений применять средства и методы формирования здо-

рового образа жизни на основе потребности в физической активности и регулярном 

применении физических упражнений, гигиенических и природных факторов с целью 

оздоровления и физического совершенствования обучаемых; 

- определение наличия способности использовать межпредметные связи, уста-

навливать взаимосвязь между особенностями организации учебно-тренировочного 

процесса и анатомо-физиологическими особенностями организма человека в различ-

ных возрастных периодах;  

- выявление умения излагать материал по четкому плану, раскрывающему суть 

данного вопроса; 

- выявления умения раскрывать содержание вопроса, связанного с методикой 

планирования и проведения основных видов спортивных и физкультурно-

оздоровительных занятий с детьми дошкольного и школьного возраста, взрослыми 

людьми с учетом санитарно-гигиенических, климатических, региональных и нацио-

нальных условий; 

- теоретический материал (методические условия, принципы, средства, методы 

и приемы эффективной работы учителя и учащихся) необходимо подкрепить приме-

рами из педагогической практики. 

 

Требования к результатам освоения ГИА: 

 Государственная итоговая аттестация направлена на проверку у выпускника 

следующих сформировавшихся компетенций: 

а) общекультурными компетенциями (ОК): 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 

совершенствовать и развивать свой интелектуальный и общекультурный уровень 

(ОК-1); 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3); 
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- способностью формировать ресурсно-информационные базы для осуществле-

ния практической деятельности в различных сферах (ОК-4); 

- способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с по-

мощью информационных технологий, новые знания и умение, непосредственно не 

связанные со сферой профессиональной деятельности (ОК-5). 

б) общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и иностранных языках для решения задач профессио-

нальной деятельности (ОПК-1); 

- готовность использовать знания современных проблем науки и образования 

при решении профессиональных задач (ОПК-2); 

- готовность взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимать соци-

альные, этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-3); 

- способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру 

(ОПК-4). 

в) профессиональными компетенциями (ПК): 

в области педагогической деятельности: 

- способностью применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам (ПК-1); 

- способностью формировать образовательную среду и использовать профес-

сиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной по-

литики (ПК-2); 

- способностью руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3); 

- готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов обу-

чения, к анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществ-

ляющих образовательную деятельность (ПК-4). 

в области научно-исследовательской деятельности: 
- способностью анализировать результаты научных исследований, применять 

их при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образо-

вания, самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5); 

- готовностью использовать индивидуальные креативные способности для са-

мостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6). 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

Разработчики: Ретивых М.В. – доктор педагогических наук, профессор. 
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ФТД. Факультативы 

Вариативная часть 

 

Проблемы и перспективы развития педагогики высшей школы 

1. Цель данного курса - сформировать систематизированные знания о законо-

мерностях и содержании образовательного процесса, требованиях к его организации в 

различных учреждениях системы образования, представление о сущности педагоги-

ческой деятельности, особенностях педагогической профессии и современных требо-

ваниях к педагогу.  

 

2. Задачи дисциплины:  

- сформировать профессионально значимые знания, умения и навыки педагога, 

лежащие в основе целостной научной картины предстоящей педагогической деятель-

ности; 

- обеспечить овладение системой методик организации процесса развития лич-

ности на основе его гуманизации, демократизации, реализации идей педагогики со-

трудничества; 

- рассмотреть действия основных факторов формирования личности школьника 

в школьной образовательной среде; 

- обеспечить овладение технологией педагогического общения на основе идей 

педагогики сотрудничества; 

- познакомить студентов с основами педагогического менеджмента, опытом 

педагогов-новаторов в современной школе, его научными основами, стимулировать 

стремление к профессиональному росту; 

- охарактеризовать нормативно-правовое обеспечение образовательного про-

цесса; 

- развивать у студентов исследовательские, организаторские и проектировоч-

ные умениями в процессе изучения педагогических явлений.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Профессиональные компетенции в области педагогической деятельности: 

- способностью руководить  исследовательской работой обучающихся (ПК-3); 

- готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, 

к анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (ПК-4); 

В результате изучения базовой части цикла студент должен 

знать: 

- ценностные основы образования и профессиональной деятельности; 

- правовые нормы педагогической деятельности и образования; 

- сущность и структуру образовательных процессов; 

- особенности педагогического процесса в условиях поликультурного и поли-

этнического общества; 

- тенденции развития мирового историко-педагогического процесса, особенно-

сти современного этапа развития образования в мире; 

- основы просветительской деятельности; 

- методологию педагогических исследований проблем образования; 

- теории и технологии обучения, воспитания и духовно-нравственного развития 

личности, сопровождения субъектов педагогического процесса; 



 

 

 

80 

- закономерности физиологического и психического развития и особенности их 

проявления в образовательном процессе в разные возрастные периоды; 

- способы психологического и педагогического изучения обучающихся; 

- способы взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического 

процесса; 

- способы построения межличностных отношений; 

- особенности социального партнерства в системе образования; 

- способы профессионального самопознания и саморазвития; 

уметь: 

- системно анализировать и выбирать воспитательные и образовательные кон-

цепции; 

- использовать методы психологической и педагогической диагностики для 

решения профессиональных задач; 

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

которых протекают процессы обучения, воспитания и социализации; 

- учитывать в педагогическом взаимодействии особенности индивидуального 

развития учащихся; 

- проектировать учебно-воспитательный процесс с использованием современ-

ных технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и осо-

бенностям возрастного развития личности; 

- создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную обра-

зовательную среду; 

- использовать в учебно-воспитательном процессе современные образователь-

ные ресурсы; 

- организовывать внеучебную деятельность обучающихся; 

- взаимодействовать с различными субъектами педагогического процесса; вла-

деть: 

- способами ориентации в профессиональных источниках информации (журна-

лы, сайты, образовательные порталы); 

- способами осуществления психолого-педагогической поддержки и сопровож-

дения; 

- способами предупреждения девиантного поведения и правонарушений; 

- способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса; 

- способами проектной и инновационной деятельности в образовании; 

- способами установления контактов и поддержания взаимодействия с субъек-

тами образовательного процесса в условиях поликультурной образовательной среды; 

- способами совершенствования профессиональных знаний и умений. 

Приобрести опыт деятельности: 

- по овладению основами педагогической деятельности; 

- по развитию педагогических способностей; 

- по решению педагогических задач; 

- по конструированию, проектированию и планированию педагогического про-

цесса; 

- по установлению педагогически целесообразных взаимоотношений; 

- по организации педагогического мониторинга; 

- по составлению программ профессионального самообразования и саморазви-

тия; 

- по разработке и презентации творческих и учебных проектов; 
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- по использованию общекультурных и общенаучных, специальных и психоло-

го-педагогических знаний. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

5. Разработчики: Асташова Н.А. – доктор педагогических наук, профессор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

82 

ФТД. Факультативы 

Вариативная часть 

 

Медицинские аспекты здоровья семьи 

1. Цель дисциплины: осуществление теоретической и методической подго-

товки специалистов по физической культуре к профессиональной деятельности в об-

ласти медицинского обеспечения, занимающихся физической культурой и спортом 

(укрепление здоровья; повышение работоспособности; предупреждение переутомле-

ний; травм, заболеваний, лечения и реабилитацию после перенесенных заболеваний).   

 

2. Задачи дисциплины: 

Дать представление студентам об основах спортивной медицины как учебной, 

так и научной дисциплины. 

Ознакомить со средствами и усвоить методы спортивной медицины по преду-

преждению (совместно с медицинской службой) возможных заболеваний и травм у 

занимающихся физической культурой и спортом. 

Дать навыки по использованию средств и методов спортивной медицины по 

предупреждению (совместно с медицинской службой) возможных заболеваний и 

травм у занимающихся физической культурой и спортом. 

Научить применять навыки медицинского обеспечения занимающихся физиче-

ской культурой и спортом для решения конкретных задач, возникающих в процессе 

проведения физкультурно-спортивных занятий, после перенесенных заболеваний и 

травм. 

Научить применять навыки медицинского обеспечения для эффективного кон-

троля за состоянием здоровья и функциональным состоянием, занимающихся физи-

ческой культурой и спортом; восстановления работоспособности и достижения опти-

мального тренировочного эффекта в оздоровительной физической культуре и спорте. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции:  

Общекультурные компетенции: 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью со-

вершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-

1); 

Общепрофессиональные компетенции: 

- готовностью использовать знание современных проблем науки и образования 

при решении профессиональных задач (ОПК-2); 

- способностью применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам (ПК-1). 

 

Студент, изучивший дисциплину, должен 

знать:  

- основные термины, применяемые в спортивной медицине; 

- основные методы изучения и оценки различных показателей функционально-

го состояния органов и систем с учетом двигательной нагрузки; 

- функциональные пробы для всех систем; 
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- особенности контроля за влиянием двигательной нагрузки на организм в по-

ловозрастном аспекте; 

- дополнительные средства восстановления; 

- основы спортивной патологии. 

- основы общей патологии; 

- организацию системы врачебного контроля при занятиях физической культу-

рой и спортом; 

- влияние физических упражнений на органы и системы, морфо-

функциональные особенности организма спортсмена;  

- методику исследования и оценки физического развития и функционального 

состояния спорстмена; 

- классификацию и общие принципы использования средств повышения спор-

тивной работоспособности и ускорения восстановительных процессов; 

- правила оказания неотложной помощи при наиболее частных травмах и ост-

рых патологических состояниях при занятиях спортом. 

уметь: 

- оказывать первую помощь при травме и внезапном заболевании; 

- проводить и оценивать результаты тестов; 

- оценивать степень тренированности по данным функциональных проб, дать 

рекомендации по ее увеличению; 

- анализировать все исследования с точки зрения влияния на здоровье школь-

ника; 

- осуществлять врачебно-педагогические наблюдения за занимающимися фи-

зической культурой и спортом; 

- планировать систему восстановительных мероприятий при занятиях различ-

ными видами спорта. 

владеть: 

- методикой тестирования функционального состояния различных систем орга-

низма; 

- методикой исследования и оценки общей и специальной физической работо-

способности;  

- методикой и трактовкой врачебно-педагогических наблюдений; 

- организацией медицинского обеспечения спортивных соревнований. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
 

Разработчик: Стратиенко Е.Н. – доктор медицинских наук, профессор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


