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1. ЦЕЛЬ (МИССИЯ) ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ (ООП) БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 034300 – ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Целью (миссией) данной образовательной программы является 

обеспечение подготовки высококвалифицированных бакалавров по 

соответствующим специализированным профилям, высокоинтеллектуальных, 

конкурентоспособных на рынке труда, свободно владеющих своей профессией  

и ориентирующихся  в смежных областях деятельности, способных к 

эффективной работе в сфере физической культуры и спорта на уровне мировых 

стандартов, готовых к профессиональному прогрессированию, социальной и 

профессиональной мобильности.  

Это возможно на основе: 

-  овладения студентами профессиональными знаниями, умениями и 

навыками, доведенными до уровня сформированности заданных  компетенций, 

обеспечивающих реализацию  способностей самостоятельно применять их в 

многообразных практических ситуациях профессиональной деятельности; 

-  развития у студентов в период обучения желаемого многообразия и 

высокого уровня сформированности профессионально личностных качеств; 

-  формирования мировоззренческих мотивационных ориентаций и 

установок на сохранение и укрепление здоровья; 

- ведения здорового образа жизни и оптимизации психофизического 

состояния; 

- развития профессионально необходимых двигательных способностей и 

достижения  высокой работоспособности. 

- овладения навыками работы с лицами вовлеченными в деятельность, 

характерную для сферы физической культуры и спорта и потенциальными 

потребителями физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг. 

- сформированности умений работы с учебно-методической и нормативной 

документацией; 

- готовности к самообразовательной деятельности, обеспечивающей 

достижение широкого профессионального видения, углубленных социальных 

познаний и высокой культуры личности, свойственной гражданину 

демократического государства. 
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2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА  

ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ООП 

Основная образовательная программа (ООП) бакалавриата, реализуемая  в 

ДВГАФК по направлению подготовки 034300 Физическая культура, 

представляет собой систему документов, разработанную с учетом требований 

рынка труда предъявляемых к выпускнику вуза,  подготовленному к 

деятельности в данном направлении с учетом соответствующего уровня 

квалификации, а так же  на основе ФГОС ВПО и с учетом примерной 

образовательной программы, рекомендованной УМО вузов РФ по образованию 

в области физической культуры (17 февраля 2011г.)  

ООП регламентирует цели,  ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку  качества 

подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в 

себя: перечень оснований для ее разработки, перечень реализуемых  профилей 

подготовки выпускников, требования к результатам освоения основной  

образовательной программы, учебные планы, бюджет времени в неделях, 

календарный учебный график, паспорта компетенций, аннотации 

дисциплинарных курсов и программ практик, характеристику видов 

обеспечения учебного процесса (кадровое, учебно-практическое, финансовое, 

материально-техническое) и условия обеспечения оценки качества освоения 

ООП. Рабочие программы дисциплинарных курсов, программы учебной,   

педагогической и профессионально-ориентированной практик являются 

приложением к данной ООП и находятся в подразделениях вуза 

непосредственно отвечающих за их реализацию (кафедры, отдел по 

организации практик). 

Нормативно-правовую базу для разработки ООП бакалавриата  по 

направлению подготовки 034300 Физическая культура составляет: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 г., №273-ФЗ); 

- Федеральный закон РФ: «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ в части изменения понятия и структуры 

Государственного образовательного стандарта» (от 1.07.2007 г.,  №309-ФЗ); 

- Типовое положение об образовательном учреждении ВПО (высшем 

учебном заведении), утверждено Постановлением Правительства РФ от 

14.02.2008 г., № 71. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования (квалификация (степень) «бакалавр») по 

направлению подготовки 034300  Физическая культура, утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 15 февраля 2010 г., №121; 

- Устав ДВГАФК. 
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3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ООП, ТРЕБОВАНИЯ К 

АБИТУРИЕНТАМ И ПОРЯДОК ИХ ПРИЕМА 

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения Основной 

образовательной программы (в зачетных единицах и часах) и соответствующая 

квалификация (степень) выпускника приведены в таблице 1. В рамках 

рассматриваемого направления подготовки реализуется следующий уровень 

профессионального образования: высшее образование, подтверждаемое 

присвоением лицу, освоившему ООП и успешно прошедшему итоговую 

государственную аттестацию, квалификации (степени) – «бакалавр».  
 

Таблица 3.1 

Сроки, трудоемкость освоения ООП и квалификация (степень) выпускников 

Наименование 

ООП 

Код соответствия с 

принятой 

классификацией 

ООП 

Квалификация 

(степень) 

Нормативный срок 

освоения ООП (для 

очной формы 

обучения), включая 

последипломный отпуск 

Трудоемкость в 

зачетных единицах 

и часах * 

ООП бакалавриата 034300.62 бакалавр 
очная форма - 4 года 

заочная форма – 5 лет 
240  З.Е. (8640 час) 

 *Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам. Трудоемкость основной образовательной 

программы по очной форме обучения за учебный год равна 60 зачетным единицам (2160 час). 

 

В ДВГАФК подготовка бакалавров по направлению Физическая культура 

реализуется по следующим профилям (конкретным видам) профессиональной 

деятельности: 

- Спортивная тренировка в избранном виде спорта (профиль 1); 

- Физкультурно-оздоровительные технологии (профиль 2); 

- Физкультурное образование (профиль 3); 

- Спортивный менеджмент (профиль 6). 

Прием граждан в академию на первый курс, для освоения данной ООП 

проводится на основании результатов единого государственного экзамен (ЕГЭ) 

по таким образовательным предметам как русский язык и биология. Кроме 

того, при приеме на направление 034300 – Физическая культура, вузом 

установлено проведение двух дополнительных вступительных испытаний – по 

общей физической подготовке (в форме практического (двигательного) 

тестирования), и по специализированной подготовке (в форме письменного 

(профили 2,3,6) или практического (профиль 1) тестирования). 

Лица, поступающие на заочную форму обучения, освобождаются от сдачи 

дополнительного вступительного испытаний по специализированной 

подготовке.  

Проведение вступительных испытаний, форма которых определяется 

академией самостоятельно (русский язык, биология, ОФП, СП), предусмотрено 

для следующих категорий граждан, при отсутствии у них действительных 

результатов ЕГЭ (действительны четыре года следующие за годом получения  

таких результатов): 

- имеющих среднее профессиональное образование соответствующего 

профиля; 
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- имеющих среднее (полное) образование (среднее общее образование), 

полученное в образовательных учреждениях иностранных государств.  

На второй и последующие курсы обучения принимаются лица, имеющие 

диплом государственного образца о неполном высшем профессиональном 

образовании, академическую справку установленного образца или документ 

государственного образца о высшем профессиональном образовании.  

Для лиц,  поступающих на второй и последующие курсы обучения по 

данной ООП предусмотрено аттестационное испытание в форме 

специализированного тестирования с учетом избранного профиля подготовки: 

профиль 1 – практического (двигательное) тестирование по избранному виду 

спорта; профили 2, 3, 6 – письменное тестирование предусматривающее оценку 

знания теории и практики избранного профиля подготовки.  

Результаты всех вступительных испытаний, проводимых при наборе на 

данное ООП, оцениваются по стобалльной шкале. При подаче заявления о 

приеме поступающий предоставляет по своему усмотрению: оригинал или 

ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, гражданство; оригинал 

или ксерокопию документа государственного образца об образовании (лица, 

поступающие на целевые места (прием в пределах установленной квоты) или 

поступающие вне конкурса без вступительных испытаний предоставляют 

оригинал документа государственного образца об образовании); 4 фотографии 

(3х4).  

Лицам, проходившим военную службу по призыву и уволенным с военной 

службы, в течение года после увольнения с военной службы при поступлении 

для обучения за счет соответствующих бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, предоставляют при поступлении военный билет.  

В связи с тем, что в содержание программы вступительных испытаний 

профессиональной направленности для лиц, избравших данную ООП включено 

практическое тестирование по общефизической, а в отдельных случаях и по 

специализированной подготовке, им рекомендуется предоставление справки о 

состоянии здоровья (медицинская справка формы 086-У).  

Поступающим, имеющим высокий уровень спортивной подготовки (МС. 

МСМК, ЗМС), заслуженным тренерам РФ и членам сборных команд РФ по 

видам спорта, автоматически выставляется высшая оценка (100 баллов) по 

дополнительным вступительным испытаниям установленным вузом (общая 

физическая подготовка и специализированная подготовка). 

Право на прием в академию без вступительных испытаний  имеют:  

а) Чемпионы и призеры Олимпийских игр, Паралимпийских игр, 

чемпионы мира, чемпионы Европы, лица, занявшие первое место на первенстве 

мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр. 

б) победители и призѐры заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников, члены сборных команд РФ, участвовавших в 

международных олимпиадах по общеобразовательному предмету «Физическая 

культура» и сформированных в установленном порядке.  
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4. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ВУЗА, ОСВОИВШЕГО ООП БАКАЛАВРИАТА ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ 034300 – ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Область профессиональной деятельности выпускника включает в себя: 

образование в сфере физической культуры, спорт, двигательную рекреацию и 

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

управления, научно-изыскательские работы, исполнительское мастерство.  

Субъектами, на которых ориентирована профессиональная деятельность 

выпускников (бакалавров) являются лица, вовлеченные в деятельность 

характерную для сферы  физической культуры и спорта и потенциальные 

потребители физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг. Объектность 

данного вида деятельности связана с: 

- процессами формирования мировоззренческих, мотивационно-

ценностных ориентаций и установок на сохранение и укрепление здоровья, 

ведение здорового образа жизни, оптимизацию психофизического состояния 

человека, освоение им разнообразных двигательных умений и навыков, и 

связанных с ними знаний, развитие двигательных способностей и достижение 

высокой работоспособности; 

- ведением учебно-методической и знанием нормативной документации. 

Бакалавры по направлению подготовки 034300 Физическая культура 

готовятся в ДВГАФК к следующим конкретным видам профессиональной 

деятельности (определены вузом в соответствии с избранными профилями 

подготовки):  

 педагогическая; 

 тренерская; 

 рекреационная; 

 организационно-управленческая. 

Кроме того, они овладевают компетенциями в области научно-

исследовательской и культурно-просветительской деятельности. 

Бакалавры, прошедшие подготовку по направлению 034300 Физическая 

культура в ходе своей профессиональной деятельности должны решать 

следующие задачи: 

 

Педагогическая деятельность: 

 способствовать социализации, формированию общей культуры личности 

обучающихся средствами физической культуры в  процессе физкультурно-

спортивных занятий, их приобщению к общечеловеческим ценностям и 

здоровому образу жизни; 

 решать педагогические задачи, свойственные образовательным 

учреждениям дошкольного, общего и профессионального образования, 

ориентированные на анализ научной и научно-практической литературы и 

обобщение практики в области физической культуры и образования. 

 осуществлять  обучение и воспитание занимающихся в процессе занятий; 
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 определять содержание обучения в рамках учебных планов, с учетом 

результатов оценивания физического и функционального состояния учащихся; 

 обеспечить уровень подготовленности занимающихся, соответствующий 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, 

обеспечивать необходимый запас знаний, двигательных умений и навыков, а 

также достаточный уровень физической подготовленности учащихся для 

сохранения и укрепления их здоровья и трудовой деятельности; 

 участвовать в деятельности методических комиссий и реализовывать другие 

формы методической работы; 

 осуществлять сотрудничество с обучающимися, педагогами, родителями 

(лицами их заменяющими). 

 

Тренерская деятельность: 

 способствовать формированию личности обучающихся в процессе занятий 

избранным видом спорта, их приобщению к общечеловеческим ценностям, 

здоровому образу жизни, моральным принципам честной спортивной 

конкуренции; 

 проводить отбор для занятий спортом с использованием современных 

технологий определения способности к данным занятиям; 

 осуществлять планирование тренировочного процесса с установкой на 

достижение высоких спортивных результатов; 

 подбирать адекватные поставленным задачам средства и методы 

тренировки, определять величину нагрузки, адекватную возможностям 

индивида с установкой на достижение спортивного результата; 

 осуществлять управление тренировочным процессом на основе контроля 

функционального состояния, достигнутого уровня техники двигательных 

действий, работоспособности занимающихся и внесения соответствующих 

корректив в тренировочный процесс; 

 обеспечивать своевременное прохождение врачебного контроля и 

осуществлять педагогический контроль состояния занимающихся. 

 

Рекреационная деятельность: 

 привлекать население к рекреационной деятельности как фактору ведения 

здорового образа жизни; 

 реализовывать программы и режимы занятий по двигательной рекреации 

различных категорий населения в соответствии с их потребностями; 

 подбирать адекватные поставленным задачам средства, методы и формы 

рекреационной деятельности по циклам занятий различной 

продолжительности; 

 обеспечивать достижение двигательной активности, соответствующей 

состоянию и потребностям занимающихся; 
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 способствовать осознанному использованию средств физической культуры 

в целях восстановления и укрепления здоровья, приобщения к здоровому 

образу жизни. 

 

Организационно-управленческая деятельность: 

 организовывать и проводить физкультурно-массовые и спортивные 

мероприятия; 

 осуществлять свою профессиональную деятельность, руководствуясь 

Конституцией Российской Федерации, законами Российской Федерации и 

нормативными документами органов управления физической культурой, 

спортом и образованием, нормативно-правовыми актами в сфере физической 

культуры, спорта и образования; 

 организовывать работу малых коллективов исполнителей; 

 работать с финансово-хозяйственной документацией в сфере физической 

культуры и спорта; 

 соблюдать правила и нормы охраны труда, техники безопасности, 

обеспечивать охрану жизни и здоровья занимающихся в процессе занятий. 

 

Научно-исследовательская деятельность: 

 выявлять актуальные вопросы в сфере  физической культуры и спорта; 

 проводить научные исследования по определению эффективности 

различных видов деятельности в сфере физической культуры и спорта с 

использованием апробованных методик; 

 осуществлять научный анализ, обобщение и оформление результатов 

исследования; 

 использовать информационные технологии для планирования и коррекции 

процессов  профессиональной деятельности, контроля состояния 

занимающихся, обработки результатов исследований, решения других 

практических задач. 

 

Культурно-просветительская деятельность: 

 анализировать и обобщать важные проблемы современного развития 

физической культуры и спорта с использованием средств массовой 

информации; 

 проводить пропагандистские и информационные компании по вопросам 

влияния занятий физической культурой на укрепление здоровья, поддержание 

работоспособности, активного долголетия, привлечения детей и молодежи к 

занятиям спортом. 
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5. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ  

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

В ВИДЕ ФОРМИРУЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Выпускник освоивший профессионально-образовательную программу  по 

направлению подготовки 034300 Физическая культура имеющий 

квалификацию (степень) «бакалавр» в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 

Общекультурные компетенции  бакалавра, освоившего ООП по 

направлению подготовки 034300  Физическая культура 

 

Код 

компетен-

ции 

Наименование компетенции 

ОК-1 

Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения. 

ОК-2 

Уважительно и бережно относится к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимает социальные и 

культурные различия, способен к диалогу с представителями 

других культур и государств. 

ОК-3 

Осознает движущие силы и закономерности исторического 

процесса; роль насилия и ненасилия в истории, место человека в 

историческом процессе, политической организации общества. 

ОК-4 
Умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную 

и письменную речь. 

ОК-5 Готов к кооперации с коллегами и работе в коллективе. 

ОК-6 
Способен находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность. 

ОК-7 
Умеет использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности. 

ОК-8 

Стремится к постоянному саморазвитию, 

самосовершенствованию и повышению своей квалификации и 

мастерства. 

ОК-9 

Умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства развития достоинств и 

устранения недостатков. 

ОК-10 

Осознает социальную значимость профессии в сфере физической 

культуры, национальные интересы, ценность труда и служения на 

благо Отечества, обладает высокой  мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности и повышению своего 
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культурного и профессионального уровня. 

ОК-11 

Использует основные положения и методы социальных,  

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач. 

ОК-12 
Способен анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы, процессы. 

ОК -13 

Использует основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применяют методы 

теоретического и экспериментального исследования в 

профессиональной деятельности. 

ОК-14 

Способен понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и 

угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные 

требования к информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны. 

ОК-15 

Владеет основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, имеет навыки 

работы с компьютером как средством управления информацией. 

ОК-16 

Способен работать с информацией  в глобальных компьютерных 

сетях, использовать традиционные и инновационные средства 

коммуникации в профессиональной области на государственном 

языке. 

ОК-17 
Владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже 

разговорного. 

ОК-18 
Владеет основными методами защиты персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

ОК-19 

Способен принимать нравственные обязательства по отношению 

к окружающей природе и самому себе на основе системы 

жизненных ценностей, сформированной на гуманистических 

идеалах. 

ОК-20 Осознает свои права и обязанности как гражданина своей страны. 
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Профессиональные компетенции бакалавра, освоившего ООП по 

направлению подготовки 034300 Физическая культура 

 

Код 

компетенции 

Наименование компетенции 

Педагогическая деятельность 

ПК - 1 

Способен развивать педагогическую мысль, методы 

педагогического контроля качества обучения, актуальные 

дидактические технологии. 

ПК-2 
Применяет на практике основные учения в области физической 

культуры. 

ПК-3 

Способен воспитывать у обучающихся социально-личностные 

качества: целеустремленность, организованность, трудолюбие, 

ответственность, гражданственность, коммуникативность, 

толерантность. 

ПК-4 
Умеет разрабатывать учебные планы и программы конкретных 

занятий. 

ПК-5 

Самостоятельно проводит учебные занятия по физической 

культуре с детьми дошкольного, школьного возраста и 

обучающимися в общеобразовательных учреждения, 

образовательных учреждениях среднего и высшего 

профессионального образования, внеклассную спортивно-

массовую работу с обучающимися. 

ПК-6 

Умеет оценивать физические способности и функциональное 

состояние обучающихся, адекватно выбирать средства и 

методы двигательной деятельности для коррекции состояния 

занимающихся с учетом их индивидуальных особенностей. 

ПК-7 

Способен проводить профилактику травматизма, оказывать 

первую доврачебную помощь пострадавшим в процессе 

занятий. 

Тренерская деятельность 

ПК-8 

Осознает истоки и эволюцию формирования теории спортивной 

тренировки, медико-биологические и психологические основы 

и технологию тренировки в избранном виде спорта, санитарно-

гигиенические основы деятельности в сфере физической 

культуры и спорта. 

ПК-9 

Способен формировать мотивации у детей и молодежи к 

занятиям избранным видом спорта, воспитывать у 

занимающихся моральные принципы честной спортивной 

конкуренции. 

ПК-10 

Способен реализовывать систему отбора и спортивной 

ориентации в избранном виде спорта и использованием 

современных методик по определению антропометрических, 

физических и психологических параметров индивида. 
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ПК-11 

Умеет разрабатывать перспективные и оперативные планы и 

программы конкретных занятий в сфере детско-юношеского 

спорта со спортсменами массовых разрядов. 

ПК-12 

Самостоятельно проводит тренировочные занятия по 

избранному виду спорта в детско-юношеском спорте и со 

спортсменами массовых разрядов, осуществляет профилактику 

травматизма. 

ПК-13 

Владеет актуальными для избранного вида спорта 

технологиями педагогического контроля и коррекции, 

средствами и методами управления состоянием человека. 

Рекреационная деятельность 

ПК-14 

Способен формировать личность занимающихся в процессе 

рекреативных форм занятий, приобщать занимающихся к 

общечеловеческим ценностям. 

ПК-15 

Способен заинтересовать население, используя 

коммуникативные и организаторские способности, для участия 

в рекреационной деятельности. 

ПК-16 

Самостоятельно проводит рекреационную деятельность в 

учреждениях различного типа с учетом особенностей 

занимающихся, а также гигиенических и естественно-средовых 

факторов. 

ПК-17 

Умеет выбирать средства и методы рекреационной 

двигательной деятельности для коррекции состояния 

занимающихся с учетом их возраста, пола, профессиональной 

деятельности и психофизического состояния на основе данных 

контроля физических способностей и функционального 

состояния занимающихся. 

ПК-18 

Способен формировать осознанное использование средств 

физической культуры как фактора восстановления 

работоспособности, обеспечения активного долголетия. 

ПК-19 

Умеет реализовать программы оздоровительной тренировки 

для различных  контингентов занимающихся, включающие в 

себя технологии управления массой тела, вопросы питания и 

регуляции психического состояния, учитывая 

морфофункциональные, психологические и возрастные 

особенности занимающихся с установкой на восстановление. 

 

Организационно-управленческая деятельность 

ПК-20 

Способен составлять планирующую и отчетную документацию, 

организовывать и проводить массовые физкультурные 

мероприятия и спортивные соревнования. 

ПК-21 

Умеет практически использовать документы государственных и 

общественных органов управления в сфере физической 

культуры. 
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ПК-22 

Умеет разрабатывать оперативные планы работы и 

обеспечивать их реализацию в первичных структурных 

подразделениях. 

ПК-23 

Умеет составлять индивидуальные финансовые документы 

учета и отчетности в сфере физической культуры, работать с 

финансово-хозяйственной документацией. 

ПК-24 
Способен обеспечивать технику безопасности при проведении 

занятий. 

Научно-исследовательская деятельность 

ПК-25 
Способен выявлять актуальные вопросы в сфере физической 

культуры и спорта. 

ПК-26 

Умеет проводить научные исследования по определению 

эффективности различных сторон деятельности в сфере 

физической культуры и спорта с использованием 

апробированных методик. 

ПК-27 

Владеет методами обработки результатов исследований с 

использованием методов математической статистики, 

информационных технологий, способен формулировать и 

представлять обобщения и выводы. 

ПК-28 
Способен проводить научный анализ результатов исследования 

и использовать их в практической деятельности. 

 

Культурно-просветительская деятельность 

ПК-29 

Владеет методами и средствами сбора, обобщения и 

использования информации о достижениях физической 

культуры и спорта, приемами агитационно-пропагандистской 

работы по привлечению населения к занятиям спортивно-

рекреационной деятельностью. 

ПК-30 

Использует накопленные в области  физической культуры и 

спорта духовные ценности, полученные знания об 

особенностях личности занимающихся для воспитания 

патриотизма, профилактики девиантного поведения, 

формирования здорового образа жизни, потребности в 

регулярных занятиях. 

ПК-31 
Владеет приемами общения и умеет использовать их при работе 

с коллективом занимающихся и каждым индивидуумом. 

ПК-32 

Владеет приемами формирования через средства массовой 

информации, информационные и рекламные агентства 

общественного мнения о физической культуре как части общей 

культуры и факторе обеспечения здоровья. 
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6. ПАСПОРТ (ХАРАКТЕРИСТИКА, МЕСТО В ОЖИДАЕМОМ 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОБРАЗОВАНИЯ, СТРУКТУРА, УРОВНИ 

СФОРМИРОВАННОСТИ) ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

ОК-1 «Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения» 

 

1. Под компетенцией ОК-1 «Владеет культурой мышления, способен к 

обобщения, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей 

ее достижения»  понимается способность человека в адекватному отражению в 

понятиях и других мыслительных формах объективной логики бытия и своего 

собственного существования. 

2. Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом 

результате образования выпускника по видам деятельности: общекультурная 

компетенция ОК-1 обеспечивается знанием основ обществознания, основных 

сфер жизни общества, закономерностей и движущих сил исторического 

процесса, основных норм современного литературного языка, основных 

законов природы, умением проводить элементарный анализ  ситуации и 

проблемы, грамотно выражать свои мысли в виде устного и письменного 

сообщения, отличать и понимать целостные  установки и нормы общественной 

жизни, различать материальную и духовные сферы, владением современными 

информационно-коммуникациоными технологиями, базовой  научной 

терминологией пол гуманитарным и естественно-научным дисциплинам, 

способами поиска и анализа информации, методами систематизации данных, 

навыками коммуникации, принятыми в данном сообществе. 

3. Структура компетенции, формы контроля, учебные дисциплины, модули 

и практики, на предметном содержании которых необходимо формировать 

данную компетенцию: 

4. Планируемые уровни сформированности компетенции ОК – 1 

Составляющие результата 

образования 

Формы и методы 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

Образовательные 

технологии 

Название дисциплин 

(модулей), практик 

обеспечивающих 

формирование 

компетенции 

ЗНАТЬ: Основные научные 

понятия и основы историко-

культурного развития человека 

и человечества; Основные 

закономерности 

взаимодействия человека и 

общества Тесты, письменный 

и устный опрос, 

доклад, зачет, 

экзамен. 

Традиционные и 

интерактивные: игровые, 

личностно-

ориентированные, 

информационные и кейс-

технологии, технологии  

контекстного обучения. 

Философия, 

Социология, 

социология ФКиС, 

Политология, 

История, 

Культурология, 

Психология и 

педагогика, 

Физическая культура. 

Педагогическая и 

профессионально-

ориентированная 

практики. 

Дисциплины по 

выбору. 

УМЕТЬ: Анализировать 

мировоззренческие, социально 

и личностно значимые научные 

проблемы. 

ВЛАДЕТЬ: Технологиями 

приобретения, использования и 

обновления гуманитарных, 

социальных и экономических 

занятий. 
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Результаты обучения Устанавливаемые признаки уровней сформированности компетенции 

Пороговый Повышенный 

Знает научные 

понятия, категории. 

Владеет навыками работы с основными 

научными категориями, умеет выбирать в 

зависимости от требуемых целей законы, 

формы, правила, приемы познавательной 

деятельности, которые составляют 

содержание культуры мышления. 

Владеет технологиями  приобретения, 

использования и обновления 

гуманитарных знаний. 

Знает основные 

научные понятия, их 

особенности. 

Умеет анализировать научные проблемы. Умеет анализировать мировоззренческие, 

социально и личностно значимые 

философские проблемы в контексте 

педагогической деятельности. 

 

 

 

ОК-2 «Уважительно и бережно относится к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимает социальные и 

культурные различия, способен к диалогу с представителями других 

культур и государств» 

 

1.Под компетенцией ОК-2 «Уважительно и бережно относится к 

историческому наследию и культурным традициям, толерантно воспринимает 

социальные и культурные различия, способен к диалогу с представителями 

других культур и государств»  понимается способность обучающегося к 

восприятию и демонстрации знаний и умений, направленных на воспитание 

уважительного и бережного отношения к историческому наследию и 

культурным традициям как своего народа, так и других государств.  

2. Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом 

результате образования выпускника по видам деятельности: общекультурная 

компетенция ОК-2 обеспечивает готовность выпускника к осуществлению 

пропагандистской и культурно-просветительской деятельности. 

3. Структура компетенции, формы контроля, учебные дисциплины, 

модули и практики, на предметном содержании которых необходимо 

формировать данную компетенцию: 

 

Составляющие результата образования 

Формы и методы 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Образовательные 

технологии 

Название дисциплин 

(модулей), практик 

обеспечивающих 

формирование 

компетенции 
1 2 3 4 

ЗНАТЬ: 

- сущность и предназначение 

деятельности направленной на 

воспитание уважительного и бережного 

отношения к историческому наследию и 

культурным традициям как своего 

народа, так и народов других государств.  

Тесты, 

письменный и 

устный опрос, 

доклад, 

практические и 

контрольные 

работы, экзамены. 

 
История, культурология, 

философия, социология, 

политология, 

психология и 

педагогика, педагогика 

ФК, 

1 2 3 4 

УМЕТЬ: Тесты, Традиционные, мировое педагогическое  
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- применять сумму знаний и умений 

направленных на воспитание 

уважительного и бережного отношения к 

историческому наследию и культурным 

традициям как своего народа, так и 

других государств.  

письменный и 

устный  опрос, 

доклад, 

практические и 

контрольные 

работы, экзамены. 

интерактивные,  

личностно-

ориентированные, 

информационные 

и кейс-

технологии. 

Технологии 

программированн

ого и 

контекстного 

обучения. 

наследие, реклама  и 

связи с 

общественностью в 

сфере ФКиС, история 

ФК, физическая 

культура. Дисциплины 

по выбору. 

 

 

 

 

ВЛАДЕТЬ: 

-Навыками разработки и реализации 

агитационно-пропагандистских проектов 

направленных на воспитание 

уважительного и бережного отношения к 

историческому наследию и культурным 

традициям как своего народа, так и 

других государств. 

Практическая 

работа, доклад, 

практические 

задания, 

портфолио. 

 

 

4. Планируемые уровни сформированности компетенции ОК – 2 
 

Результаты обучения 
Устанавливаемые признаки уровней сформированности компетенции 

Пороговый Повышенный 

Понимает ценностную 

значимость исторического 

наследия и культурных 

традиций как своего народа, 

так и народов других 

государств. 

Владеет навыками поиска 

информации касающейся 

исторического наследия и 

культурных традиций народов мира. 

Способен к пополнению ценностно-

ориентированных общекультурных 

знаний,  обладает развитой 

потребностью к освоению различных  

культурных ценностей. 

Владеет умениями вести 

диалог с представителями 

других культур. 

Умеет логически верно, 

аргументировано и ясно строить 

устную речь в процессе диалога с 

представителями других культур. 

Способен  устанавливать и закреплять 

отношения с представителями других 

культур. Создает и поддерживает 

компьютерные базы данных о формах 

социально-культурного творчества. 

 

 

ОК-3 «Осознает движущие силы и закономерности исторического 

процесса, роль насилия и ненасилия в истории, место человека в 

историческом процессе, политической организации общества» 

 

1. Под компетенцией ОК-3 «Осознает движущие  илы и закономерности 

исторического процесса, роль насилия и ненасилия в истории, место человека в 

историческом процессе, политической организации общества» понимается 

способность обучающегося к осознанию закономерностей развития 

человеческого общества, место человека в политическом процессе и 

политической организации общества. 

2. Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом 

результате образования выпускника по видам деятельности: общекультурная 

компетенция ОК-3 обеспечивает готовность выпускника к участию в 

политической и общественной деятельности, сформированность навыков 

достижения гражданского согласия  на основе гуманизма, демократии и 

национального равноправия. 
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3. Структура компетенции, формы контроля, учебные дисциплины, модули 

и практики, на предметном содержании которых необходимо формировать 

данную компетенцию: 

 

Составляющие результата образования 

Формы и методы 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

Образовательные 

технологии 

Название 

дисциплин 

(модулей), 

практик 

обеспечивающих 

формирование 

компетенции 

ЗНАТЬ: Закономерности проистекания 

исторического процесса и его движущие 

силы; Механизмы консолидации 

общества и его политическую 

организацию, роль насилия и ненасилия 

в истории. 

Тесты, письменный 

и устный опрос, 

доклад, 

практические и 

контрольные 

работы, диктант. 

Традиционные, 

интерактивные, игровые,  

личностно-

ориентированные, 

информационные, и 

кейс-технологии, 

технологии 

программированного и 

контекстного обучения. 

. 

История, 

Культурология, 

Философия, 

Социология, 

Политология. 

 

 

 

 

 

 

УМЕТЬ: Устанавливать связи между 

знанием и реальной ситуацией; 

Осуществлять принятие верного 

поведенческого направления и 

вырабатывать алгоритм действий по его 

реализации; Нести ответственность за 

собственные решения и поступки; 

Аналитически мыслить; Выбирать 

ценностно-смысловые ориентиры для 

поступков и решений. 

Тесты, письменный 

и устный опрос, 

доклад, 

практические и 

контрольные 

работы. 

ВЛАДЕТЬ: Навыками комплексного 

приложения полученных знаний и 

умений; Навыками адекватной оценки 

своих возможностей в конкретных 

ситуациях; Умениями адаптироваться в 

поликультурном обществе. 

ОБЛАДАТЬ: Политической и 

гражданской активностью, 

инициативностью и мобильностью; 

Навыками социального взаимодействия. 

Практическая 

работа, доклад, 

зачет. 

 

4. Планируемые уровни сформированности компетенции ОК – 3 

 
Результаты обучения 

 

Устанавливаемые признаки уровней сформированности компетенции 

Пороговый Повышенный 

Готов к участию во всех видах 

политической и общественной 

деятельности (политические 

партии, общественные 

организации и т.д.)  

Обладает навыками социального 

взаимодействия. Использует в своей 

деятельности основные источники 

получения информации, средства ее 

обработки и презентации 

Представляет данные из широкого 

спектра источников информации, с 

последующей переработкой и 

представлением, с применением 

современных информационных 

технологий 

Аналитически мыслит и 

выбирает верные ценностно-

смысловые ориентации для 

поступков и решений 

Демонстрирует сотруднические навыки 

социального взаимодействия, 

адекватного оценивания свои 

возможностей 

Обладает политической и 

гражданской активностью и 

мобильностью. Несет 

ответственность за собственные 

решения и поступки. 
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ОК-4 «Умеет логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь» 

 

1. Под компетенцией ОК-4 «Умеет логически верно, аргументировано и 

ясно строить устную и письменную речь», понимается совокупность знаний, 

умений и личностных качеств, определяющих уровень владения языковыми 

средствами при построении устной и письменной речи в определенной 

ситуации общения. 

2. Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом 

результате образования выпускника по видам деятельности: общекультурная 

компетенция ОК-4 обеспечивает реализацию коммуникативных способностей в 

сфере физической культуры и спорта через владение навыками публичного 

выступления, навыками грамотного письма и говорения. 

3. Структура компетенции, формы контроля, учебные дисциплины, 

модули и практики, на предметном содержании которых необходимо 

формировать данную компетенцию: 

 

Составляющие результата образования 

Формы и методы 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

Образовательные 

технологии 

Название 

дисциплин 

(модулей), 

практик 

обеспечивающих 

формирование 

компетенции 

ЗНАТЬ: Основы грамматики и фразеологии 

русского языка; 

Основы синтаксиса; Правила использования 

этих знаний при оформлении необходимых 

документов; Основные языковые средства и 

принципы их употребления; Принципы 

построения и логику устной и письменной 

речи. 

Тесты, письменный 

и устный опрос, 

доклад, 

практические и 

контрольные 

работы, диктант. 

Традиционные и 

интерактивные: 

игровые, 

личностно-

ориентированные, 

информационные, 

технологии 

программированн

ого и 

контекстного 

обучения. 

Русский язык и 

культура речи, 

философия, 

культурология, 

история, 

психология и 

педагогика, 

социология ФК, 

математика, 

экология, 

анатомия, 

ТиМОБСВ, 

ТиМИВС, 

ТиМФОФТ, ТиМ 

физкультурного 

образования,  

спортивный 

менеджмент, 

АФКиС, ТиМ 

персональной 

тренировки, 

учебная и 

педагогическая 

практики,  

профессионально-

ориентированная 

практика, 

дисциплины по 

выбору 

УМЕТЬ: Логически верно и 

аргументировано строить устную и 

письменную речь, правильно оформлять 

результаты мышления; 

Тесты, письменный 

и устный опрос, 

доклад, 

практические и 

контрольные 

работы. 

ВЛАДЕТЬ: Культурой общения в процессе 

устной речи; Приемами, необходимыми при 

подготовке деловой документации; 

Стройностью построения фраз в ситуациях 

профессионального общения. 

Практическая 

работа, доклад, 

зачет. 
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4. Планируемые уровни сформированности компетенции ОК – 4 

 

Результаты обучения 
Устанавливаемые признаки уровней сформированности компетенции 

Пороговый Повышенный 

1. Владеет основами 

грамматики, 

фразеологии и 

синтаксиса русского 

языка. 

 

Может осуществлять подбор 

грамматических, 

фразеологических и 

синтаксических средств 

языка. 

Знает основы  грамматики, фразеологии, синтаксиса 

русского языка, правила использования этих знаний 

при оформлении необходимых документов; 

основные языковые средства и принципы их 

употребления; принципы построения и логику 

устной и письменной речи; грамматические, 

лексические и стилистические особенности русской 

речи. 

2. Владеет стройностью 

построения фраз в 

ситуациях 

профессионального 

общения. 

Владеет методами 

повышения речевой 

культуры. 

Самостоятельно совершенствует речевую культуру; 

выразительные средства ораторской речи; владеет 

методами повышения взаимопонимания при 

осуществлении коммуникации. 

 

3. Демонстрирует 

владение высокой 

культурой общения  в 

процессе устной речи. 

Знает закономерности 

построения публичной речи. 

Владеет: навыками аргументации, ведения 

дискуссии; 

языковыми нормами; 

навыками использования функциональных стилей и 

видоизменений языка. 

 

 

ОК-5 «Готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе» 

 

1. Под компетенцией ОК-6 «Готов к кооперации с коллегами, работе в 

коллективе» понимается способность к обобщению, обмену действиями, 

демонстрации необходимых личностных качеств в системе взаимодействия на 

принципах равенства, взаимопомощи и взаимоуважения, обеспечивающая 

эффективную педагогическую деятельность.  

2. Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом 

результате образования выпускника по видам деятельности: общекультурная 

компетенция ОК-5 обеспечивает готовность выпускника к взаимодействию с 

социальными группами и еѐ членами, к воздействию на них и адекватному 

реагированию на полученные ответные воздействия, к определению своего 

места в групповой иерархии, к включению в совместную деятельность. 

3. Структура компетенции, формы контроля, учебные дисциплины, модули 

и практики, на предметном содержании которых необходимо формировать 

данную компетенцию:  
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Составляющие результата образования 

Формы и методы 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Образовательные 

технологии 

Название дисциплин 

(модулей), практик 

обеспечивающих 

формирование 

компетенции 

ЗНАТЬ:  Законы функционирования и развития 

общества и его структурных элементов; 

Механизмы и формы проявления социальных 

процессов; 

Основы педагогического общения; 

Особенности работы в постоянном и временном 

коллективе; Этические нормы, регулирующие 

отношения человека к человеку, обществу, 

природе; Психологические особенности 

поведения человека в коллективе. 

 

Тесты, 

письменный и 

устный опрос, 

доклад, 

практические и 

контрольные 

работы, экзамен.  

Традиционные, 

интерактивные, 

игровые, 

личностно-

ориентированные, 

информационные  

и кейс-

технологии. 

Технологии 

программированн

ого и 

контекстного 

обучения. 

Психология и 

педагогика, 

Социология, 

Социология 

ФКиС, Педагогика 

ФК, Психология 

ФК, Психология 

управления, 

Управление 

международной 

Олимпийской 

системой, 

Педагогическая 

психология, 

Биология, БЖД, 

Учебная и 

педагогическая 

практика, 

Профессионально-

ориентированная 

практика. 

Дисциплины по 

выбору. 

УМЕТЬ: Анализировать и прогнозировать 

сложные ситуации и предлагать пути их 

урегулирования, быть готовым к работе в 

коллективе и уметь кооперироваться с 

коллегами; 

Находить общий язык с членами коллектива, в 

котором предстоит работать; Общаться, вести 

гармоничный диалог и добиваться успеха в 

процессе коммуникации; 

Применять психологические приемы 

установления взаимоотношений с коллегами и 

коллективом учащихся. 

 

Письменный и 

устный опрос, 

практические 

работы, 

доклады, 

практические и 

контрольные 

работы. 

ВЛАДЕТЬ:  Способами кооперации с 

коллегами, в процессе работы в коллективе; 

Навыками общения с коллегами, 

коммуникативными навыками, способами 

установления контактов и поддержания 

взаимодействия, обеспечивающим успешную 

работу в коллективе; 

Навыками общения с лицами разного возраста. 

Практическая 

работа, доклад  

практические 

задания, 

портфолио. 

 

 

4. Планируемые уровни сформированности компетенции ОК-5 

  

Результаты обучения 
Устанавливаемые  признаки уровней сформированности компетенции 

Пороговый Повышенный 

1 2 3 

1.Описывает средства 

общения и кооперации с 

коллегами по работе. 

Перечисляет средства общения и 

кооперации с коллегами по работе. 

Классифицирует средства общения и 

кооперации с коллегами, обосновывает 

выбор наиболее эффективных средств. 

2.  Различает механизмы и 

формы проявления 

социальных процессов. 

Называет механизмы и формы 

социальных процессов. 

Объясняет механизмы и формы 

конкретных ситуаций. 

3.  Оперирует основными 

приемами урегулирования 

возникающих конфликтных 

ситуаций. 

Перечисляет основные приемы 

урегулирования конфликтных 

ситуаций. 

Выделяет самые эффективные способы 

урегулирования конфликтных ситуаций. 

4. Осуществляет разработку 

проектов в коллективе. 

Может работать в коллективе, 

выполнять отдельные поручения. 

Является инициатором отдельных 

проектов и идей, способен взять на себя 

ответственность  за их реализацию.  
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ОК-6 «Способен находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность» 

 

1. Под компетенцией ОК-6 «Способен находить организационно-

управленческие решения в нестандартных ситуациях и готов нести за них 

ответственность» понимается умение управлять возникшей ситуацией, 

демонстрировать способности в решении задач в сфере профессиональной  

деятельности,   давать оценку принимаемым решениям. 

2. Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом 

результате образования выпускника по видам деятельности: общекультурная 

компетенция ОК-6 обеспечивает готовность выпускника к осуществлению 

организационно-управленческой деятельности в сфере ФКиС и принятию 

управленческих решений при работе в физкультурно-спортивных 

организациях. 

3. Структура компетенции, формы контроля, учебные дисциплины, модули 

и практики, на предметном содержании которых необходимо формировать 

данную компетенцию:  

Составляющие результата образования 

Формы и методы 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Образовательные 

технологии 

Название 

дисциплин 

(модулей), практик 

обеспечивающих 

формирование 

компетенции 

1 2 3 4 

ЗНАТЬ: Экономические основы 

производства и предприятия; Функции и 

основные принципы менеджмента; Роль 

маркетинга в управлении организацией 

физкультурно-спортивной 

направленности; Алгоритм принятия 

управленческих решений; Методы 

разработки оперативных планов работы 

физкультурно-спортивных организаций.  

 

Тесты, 

письменный и 

устный опрос, 

доклад, 

практические и 

контрольные 

работы, экзамен. 

Традиционные, 

интерактивные: 

игровые, 

личностно-

ориентированные, 

информационные 

технологии. 

Менеджмент ФКиС, 

Маркетинг, 

Спортивный 

маркетинг, 

Экономика ФКиС, 

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности, 

 

  

1 2 3 

5.  Применяет на практике 

навыки коллективной 

работы над проектами. 

Участвует в распределении 

функций в работе над отдельными 

проектами. 

Оптимально распределяет функции 

между членами коллектива, знает «свои» 

и чужие «сильные» и «слабые» места. 

6.  Знает теорию общения Описывает теорию общения двух и 

более людей с целью установления 

и поддержания межличностных 

отношений, достижения общего 

результата совместной 

деятельности. 

Владеет способами установления 

контактов и поддержания 

взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса. 

7. Осуществляет 

взаимодействие между 

участниками 

педагогического процесса. 

Знает содержание личностей, 

социальной и предметной 

составляющих взаимодействия 

субъектов педагогического 

процесса. 

Готов включаться во взаимодействие с 

субъектами образовательного процесса 

для обеспечения качества образования.  
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1 2 3 4 

УМЕТЬ: Работать с нормативными 

документами, относящимися к 

профессиональной деятельности; 

Использовать алгоритм принятия решения; 

Находить организационные решения в 

нестандартных ситуациях; Использовать 

внешние носители информации для обмена 

данными. 

Тесты, 

письменный и 

устный опрос, 

доклад, 

практические и 

контрольные 

работы. 

 Основы 

предпринимательства, 

БЖД, Деятельность 

спортивных агентов, 

Деловые 

коммуникации, 

Организация 

спортивно-зрелещных 

мероприятий. 

Физическая культура; 

Психология 

управления, 

Педагогическая 

психология. 

ВЛАДЕТЬ: Методами анализа 

эффективности работы физкультурно-

спортивных организаций; Методами 

разработки отчетной документации; 

Навыками принятия управленческого 

решения. 

Тесты, 

письменный и 

устный опрос, 

доклад, 

практические и 

контрольные 

работы, 

портфолио. 

 

 4. Планируемые уровни сформированности компетенции ОК-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты обучения Устанавливаемые  признаки уровней сформированности компетенции 

Пороговый Повышенный 

1. Раскрывает функции и 

основные принципы 

менеджмента 

Называет основные принципы 

менеджмента и раскрывает 

основные функции менеджмента 

(прогнозирование, планирование, 

организация, мотивация и 

контроль)  

Объясняет правила применения 

функций и принципов менеджмента, 

применяя при ответе примеры из 

отрасли ФКиС 

  Раскрывает алгоритм 

принятия управленческих 

решений. 

Демонстрирует знания структуры 

принятия управленческого 

решения и раскрывает основные 

этапы принятия управленческого 

решения. 

На примере раскрывает этапы принятия 

управленческого решения. Использует 

программные обеспечения по 

разработке и принятию 

управленческого решения. 

3.  Находит организационные 

решения в нестандартных 

ситуациях. 

Использует основные источники 

получения информации. 

Представляет данные из широкого 

спектра источников информации о 

ФКиС, с последующей переработкой и 

представлением на основе применения 

современных информационных 

технологий. 

4.  Работает с нормативными 

документами, относящиеся к 

профессиональной 

деятельности 

Знает структуру нормативных 

документов в сфере ФКиС. 

Умеет составлять нормативные 

документы  в сфере ФКиС и знает 

алгоритм иерархического движения 

документов. 

5.  Применяет методы 

разработки оперативных 

планов работы  

физкультурно-спортивных 

организаций. 

Знает основные методы  

разработки оперативных планов 

работы  физкультурно-спортивных 

организаций. 

Умеет применять  основные методы при 

разработке основных планов работы  

физкультурно-спортивных организаций. 
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ОК-7 «Умеет использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности» 

 

1. Под компетенцией ОК-7 «Умеет использовать нормативные правовые 

документы в своей деятельности» понимается способность к использованию 

законодательной и нормативной базы функционирования систем образования, 

физической культуры и спорта Российской Федерации. 

2. Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом 

результате образования выпускника по видам деятельности: общекультурная 

компетенция ОК-7 обеспечивает готовность выпускника к правильному 

применению полученных знаний по правовым основам российского 

законодательства в своей будущей трудовой деятельности. 

3. Структура компетенции, формы контроля, учебные дисциплины, модули 

и практики, на предметном содержании которых необходимо формировать 

данную компетенцию: 
 

Составляющие результата образования 

Формы и методы 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Образовательные 

технологии 

Название 

дисциплин 

(модулей), практик 

обеспечивающих 

формирование 

компетенции 

ЗНАТЬ: Правовые нормы реализации 

физкультурно-спортивной и 

образовательной деятельности; Основные 

законодательные акты по вопросам 

физкультурно-спортивной деятельности; 

Принципы формирования нормативно-

правового обеспечения в Российской 

Федерации.  

 

Тесты, 

письменный и 

устный опрос, 

доклад, 

практические и 

контрольные 

работы, экзамен. 

 

Традиционные, 

интерактивные: 

игровые, 

личностно-

ориентированные, 

информационные 

технологии. 

 

Маркетинг, 

Менеджмент ФКиС; 

Правоведение; 

Спортивный 

маркетинг; 

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности; 

Основы 

предпринимательства 

в ФКиС; 

Управление 

международной 

олимпийской 

системой; 

Организация 

спортивно-зрелещных 

мероприятий; 

Педагогическая и 

профессионально-

ориентированная 

практика; 

Дисциплины по 

выбору. 

УМЕТЬ:  Применять понятийно-

категориальный и  правовой аппарат; 

Ориентироваться в системе нормативных 

правовых актов, регламентирующих сферу 

профессиональной деятельности; 

Использовать правовые нормы в 

профессиональной и общественной 

деятельности. 

 

Тесты, 

письменный и 

устный опрос, 

доклад, 

практические и 

контрольные 

работы. 

ВЛАДЕТЬ: Юридической терминологией;  

Навыками работы с правовыми актами; 

Навыками анализа юридических фактов, 

правовых норм, правовых отношений. 

Тесты, 

письменный и 

устный опрос, 

доклад, 

практические и 

контрольные 

работы, 

портфолио. 
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4. Планируемые уровни сформированности компетенции ОК-7 

 

 

 

ОК-8 «Стремится к постоянному саморазвитию, самосовершенствованию 

и повышению своей квалификации и мастерства» 

 

1. Под компетенцией ОК-8 «Стремится к постоянному саморазвитию, 

самосовершенствованию и повышению своей квалификации и мастерства» 

понимается особое личностное состояние (личностные качества), 

базирующиеся на взаимодействии внутренних и внешних факторов развития 

профессионала и позволяющие действовать самостоятельно, ответственно и с 

большой вероятностью гарантированного достижения высокой 

результативности  деятельности, т.к. она является для него  средством 

самовыражения. Указанное личностное состояние профессионала позволяет 

ему успешно конкурировать на рынке труда, он постоянно повышает уровень 

своей профессиональной компетентности, способен брать на себя 

ответственность за свои действия, он открыт профессиональным переменам  и 

новому жизненному опыту.  

2. Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом 

результате образования выпускника по видам деятельности: общекультурная 

компетенция ОК-8 обеспечивает готовность выпускника к качественному 

осуществлению профессиональных задач, в соответствии с реализуемыми 

видами деятельности, к созданию условий для личностного роста учащихся и 

подготовки их к выполнению определенных ролей в обществе, к реализации 

процесса их приобщения к общечеловеческим ценностям, здоровому образу 

жизни, и овладения моральными принципам честной спортивной конкуренции. 

3. Структура компетенции, формы контроля, учебные дисциплины, модули 

и практики, на предметном содержании которых необходимо формировать 

данную компетенцию: 

 

Результаты обучения Устанавливаемые  признаки уровней сформированности компетенции 

Пороговый Повышенный 

1. Раскрывает  правовые нормы 

реализации физкультурно-

спортивной деятельности и 

образования 

Называет основные правовые 

нормы реализации  физкультурно-

спортивной деятельности и 

образования. 

Владеет правовыми нормами 

реализации   по вопросам  

физкультурно-спортивной 

деятельности и образования 

2. Раскрывает основные 

законодательные акты по 

вопросам физкультурно-

спортивной деятельности. 

Перечисляет основные 

законодательные акты  по 

вопросам физкультурно-

спортивной деятельности. 

Использует законодательные акты 

РФ  по вопросам  физкультурно-

спортивной деятельности и 

образования в практической 

деятельности. 

3. Раскрывает принципы 

формирования нормативно-

правового обеспечения в 

Российской Федерации 

Перечисляет основные принципы 

формирования нормативно-

правового обеспечения в 

Российской Федерации 

Использует  основные принципы 

формирования нормативно-

правового обеспечения при 

решении практических задач. 
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4. Планируемые уровни сформированности компетенции ОК-8 

  

Составляющие результата образования 

 

Формы и методы 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Образовательные 

технологии 

Название дисциплин 

(модулей), практик 

обеспечивающих 

формирование 

компетенции 

ЗНАТЬ: Основные требования 

предъявляемые к личности специалиста 

занятого в сфере ФКиС, основы 

формирования его профессионального 

мастерства; Основы законодательного 

регулирования будущей профессиональной 

деятельности, правовые и этические нормы в 

сфере профессиональной деятельности; 

Организационную структуру 

профессиональной деятельности в сфере 

ФКиС; Факторы определяющие 

профессиональное мастерство в избранном 

виде  физкультурно-спортивной 

деятельности; 

Подготовка и участие в 

учебных групповых 

дискуссиях; устный и 

письменный опрос, 

включая работу с 

тестами, доклад, 

выполнение творческих 

заданий, экзамен. 

Экспертное заключение 

преподавателя; 

групповая оценка; 

Самооценка 

 

Традиционные, 

личностно-

ориентированные, 

технологии 

программированног

о и контекстного 

обучения, 

технологии логико-

эвристического 

проектирования, 

игровые, технологии  

развивающего 

обучения, 

технологии 

санкционирования 

студентов, 

информационные и 

кейс-технологии,  

психолого-

педагогический  

тренинг. 

 

 

 

 

 

Педагогика и 

психология; 

Педагогика ФК; 

Акмеология ФКиС; 

Теория и методика 

ИВС;  ТиМ ФОФТ, 

ТиМФО, Спортивный 

менеджмент, Теория и 

методика обучения 

БВС; Физическая 

культура;  

Мировое 

педагогическое 

наследие; 

Педагогическая 

психология.  

Профессионально-

педагогическая этика; 

Информационные 

технологии в 

образовании;  

Введение в 

профессию; 

Психология 

управлении; Учебная, 

педагогическая и 

профессионально-

ориентированная 

практики. 

Дисциплины по 

выбору. 

УМЕТЬ:  Применять в профессиональной 

деятельности современные методы, приемы, 

технические средства, информационную 

технику; Использовать в профессиональной 

деятельности передовые приемы обучения и 

воспитания; Подвергать самоанализу 

собственное личностное содержание и 

критически оценивать и корректировать свою 

профессиональную деятельность. 

Устный и письменный 

опрос; практические и 

контрольные задания, 

ЭССЕ, доклады. 

Групповая оценка, 

Самооценка, 

Экспертное заключение 

преподавателя. 

ВЛАДЕТЬ: Понятийно категориальным 

аппаратом педагогической науки, 

инструментарием  педагогического анализа и 

проектирования; Современными 

образовательными технологиями, способами 

применения педагогической теории в 

различных сферах жизни. 

Рефераты, доклады, 

зачет, экзамен. 

Результаты обучения 
Устанавливаемые  признаки уровней сформированности компетенции 

Пороговый Повышенный 

1 2 3 

1. Знает организационную структуру 

профессиональной деятельности в 

сфере ФКиС 

Перечисляет основные структурные 

элементы характерные для 

профессиональной деятельности. 

Способен к самостоятельному 

обучению. 

Владеет целостной системой 

представлений о профессиональной 

деятельности в сфере ФКиС. Способен 

к разработке и формированию 

решений в области профессиональной 

деятельности путем интеграции 

фундаментальных и прикладных 

знаний. 

2. Выражает и обосновывает свою 

позицию по вопросам касающимся 

ценностного  отношения к 

осваиваемой профессии. 

Склонен  к использованию в 

профессиональной деятельности 

новых теоретико-методических 

разработок. 

Демонстрирует способности вводить 

инновации в свою профессиональную 

деятельность. 
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ОК-9 «Умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения 

недостатков» 

 

1. Под компетенцией ОК-9 «Умеет критически оценивать свои 

достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства развития 

достоинств и устранения недостатков», понимается умение проводить 

самоанализ, формировать адекватное самомнение, выбирать и использовать 

методы работы необходимые для саморазвития. 

2. Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом 

результате образования выпускника по видам деятельности: общекультурная 

компетенция ОК-9 обеспечивает готовность выпускника к критическому 

оцениванию уровня своего развития с целью выбора оптимальных путей 

дальнейшего совершенствования в работе. 

3.  Структура компетенции, формы контроля, учебные дисциплины, 

модули и практики, на предметном содержании которых необходимо 

формировать данную компетенцию: 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 

3. Оперирует основными понятиями и 

знает гуманитарно-культурные, 

нравственно-духовные стороны 

профессиональной жизни бакалавра 

физической культуры  и 

закономерности управления 

профессиональной карьерой.  

Умеет самостоятельно 

взаимодействовать с различными  

источниками информации с целью 

приобретения новых 

профессиональных знаний. Применяет 

средства методы познания, обучения и 

самоконтроль для своего 

профессионального развития, 

повышения культурного уровня, 

сохранения здоровья, нравственного и 

физического совершенствования.  

Анализирует и прогнозирует развитие 

профессиональной деятельности  в 

соответствии с общественным 

развитием. Может критически 

оценивать свои достоинства и 

недостатки.  

4. Имеет представление о мотивации  

профессионального поведения и 

деятельности, владеет понятийно-

категориальным аппаратом  

педагогической науки, 

инструментарием педагогического 

анализа и проектирования. 

Ориентируется в системе 

профессиональных и общественных 

отношений. 

Формирует  предложения по 

усовершенствованию 

профессиональной деятельности и 

осуществляет прогнозы личностного и 

профессионального развития. 

5. Знает  основы законодательства 

регулирующего будущую 

профессиональную деятельность, 

правовые и этические нормы  в сфере 

профессиональной  деятельности.  

Использует нормативно-правовую 

документацию при решении 

профессиональных задач 

Определяет и классифицирует 

социальную действительность в 

соответствии с существующей 

нормативно-правовой системой 
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Составляющие результата 

образования 

Формы и методы 

текущего  контроля  

и  промежуточной 

аттестации 

Образовательные технологии 

Название дисциплин       

(модулей), практик 

обеспечивающих 

формирование 

компетенции 

ЗНАТЬ: Методические основы 

социально-психологической оценки; 

Мировоззренческие и нравственно-

духовные основы становления 

человека в социокультурной среде; 

Психологию  личности, методики 

оценки состояния специалистов 

педагогического профиля. 

Тесты,   

письменный   и 

устный опрос, 

доклад, 

практические    и    

контрольные 

работы, экзамен. 

 

 

 

Традиционные, 

интерактивные: игровые,   

личностно-

ориентированные, 

информационные    и    кейс-

технологии. Технологии        

программированного и     

контекстного обучения. 

Модульно-рейтинговая 

система; Кейс-метод 

(ситуационные задачи); 

Портфолио (оценка 

собственных достижений); 

метод развивающейся 

кооперации (групповое 

решение задач с 

распределением ролей); 

Проектный метод (научные, 

учебные, производственные 

и рекламные проекты); 

Деловая  игра (приближение 

к реальной 

производственной 

ситуации);  «Метод Дельфи» 

(«мозговая атака»).  

Психология и 

педагогика;  

Социология; 

Социология ФК, 

Педагогика ФК, 

Психология ФК, 

Акмеология ФКиС; 

Педагогическая 

психология; 

Профессионально-

педагогическая этика; 

Социальная 

педагогика; Реклама 

и связи с 

общественностью в 

сфере ФКиС; 

Деятельность 

спортивных агентов, 

Педагогическая 

практика, 

Профессионально-

ориентированная  

практика. 

Дисциплины по 

выбору. 

 

УМЕТЬ: Критически оценивать  и 

корректировать собственную 

профессиональную деятельность в 

зависимости от результатов 

контроля за деятельностью 

занимающихся; Выстраивать и 

реализовывать стратегию  

интеллектуального, культурного, 

нравственного, физического и 

профессионального саморазвития. 

Письменный  и  

устный 

опрос,        

практические 

работы, доклады, 

практические и 

контрольные 

задания. 

ВЛАДЕТЬ: Способами устранения  

недостатков в своей 

профессиональной деятельности; 

Навыками социально-

психологического 

профессионального анализа 

личности; Нравственным, духовным 

контролем и мировоззренческой 

рефлексией.  

Практическая     

работа, 

доклад,      

практические 

задания, портфолио. 

 

 

4. Планируемые уровни сформированности компетенции ОК-9 

Результаты обучения 
Устанавливаемые признаки уровней сформированности компетенции 

Пороговый Повышенный 

1. Умеет критически оценивать 

свои достоинства  

Сопоставляет результаты своей 

деятельности  и 

профессионального поведения с 

существующими нормами. 

Выделяет составные части проблемы и 

в ходе ее разрешения отделяет 

ключевые аспекты от второстепенных 

2. Умеет наметить пути и 

выбрать средства развития 

достоинств и устранения своих 

недостатков. 

Выявляет проблемные 

несоответствия в своем характере 

и в профессиональных навыках 

Определяет возможные пути 

преодоления несоответствий черт 

характера профессиональным 

качествам 

3. Применяет навыки научного 

анализа и социально-

психологической оценки 

профессиональных личностных 

качеств.  

Перечисляет элементы социально-

психологического анализа 

личностных качеств. 

Классифицирует  элементы социально-

психологического анализа личностных 

качеств, обосновывает выбор наиболее 

эффективных средств анализа. 

4.  Применяет методики оценки и 

анализа психологического 

состояния и профессиональных 

личностных качеств. 

Знает методики, может применять 

их на практике. 

Анализирует полученные в результате 

применения методик данные, 

оптимизирует свое психологическое 

состояние и профессиональные 

личностные качества. 

5. Прогнозирует пути 

профессионального личностного 

развития. 

Умеет выстраивать перспективные  

траектории  интеллектуального, 

культурного, нравственного, 

физического и профессионального 

саморазвития 

Реализует перспективные траектории 

интеллектуального, культурного,  

нравственного, физического и 

профессионального саморазвития 
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ОК-10 «Осознает социальную значимость профессии в сфере 

физической культуры, национальные интересы, ценность труда и 

служения на благо Отечества, обладает высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности и повышению своего 

культурного и профессионального уровня» 

 

1. Под компетенцией ОК-10 «Осознает социальную значимость профессии 

в сфере физической культуры, национальные интересы, ценность труда и 

служения на благо Отечества, обладает высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности и повышению своего культурного и 

профессионального уровня», понимается совокупность знаний, умений и 

личностных качеств определяющих способность  и стремление осуществлять 

профессиональную и общественную деятельность в сфере ФКиС на высоком 

уровне, с учетом интересов личности и государства. 

2. Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом 

результате образования выпускника по видам деятельности: общекультурная 

компетенция ОК-10 обеспечивает готовность выпускника к осуществлению 

разнопрофильной профессиональной деятельности в сфере ФКиС среди 

различных слоев населения с учѐтом потребностей личности и общества, и 

сформированность у него мотивации на постоянное повышение своего 

культурного и профессионального уровня. 

3.  Структура компетенции, формы контроля, учебные дисциплины, 

модули и практики, на предметном содержании которых необходимо 

формировать данную компетенцию: 

 

Составляющие результата образования 

Формы и методы 

текущего  

контроля  и  

промежуточной 

аттестации 

Образовательные 

технологии 

Название дисциплин       

(модулей), практик 

обеспечивающих 

формирование 

компетенци 
1 2 3 4 

ЗНАТЬ: Сущность и функции ФК и С в жизни общества; 

Сущность, социальную значимость своей будущей 

профессии, требования общества к специалисту; 

Этические ценности и правовые нормы, регулирующие 

профессиональную деятельность и отношение человека к 

человеку, обществу, окружающей среде; Условия 

формирования личности, ее свободы и ответственности 

за сохранение жизни, природы, культуры; Нравственные 

обязательства человека по отношению к личности и 

обществу; Организационную структуру 

профессиональной деятельности; 

Основные приѐмы и средства профессионального и 

личного совершенствования; Основные концепции и 

направления гуманитарного и социально-

экономического знания; Политические процессы в 

России, еѐ место и статус в современном политическом 

мире 

Тесты,   

письменный   и 

устный опрос, 

доклад, 

практические    и    

контрольные 

работы, экзамен. 

 

 

 

Традиционные, 

интерактивные:  

игровые,   личностно-

ориентированные, 

информационные    и    

кейс-технологии. 

Технологии        

программированного, 

проблемного и     

контекстного 

обучения. 

ТМФК, 

Введение в 

профессию, 

Профессионально-

педагогическая 

этика,             

Валеология, 

Акмеология ФКиС,      

История, 

Философия, 

Политология, 

Психология         и 

педагогика, 

Социология, 

Социология    

ФКиС, ФК, 

Психология ФК, 

Менеджмент 

ФКиС,  

Мировое 

педагогическое 

наследование, 

Деятельность 

спортивных агентов 

 

УМЕТЬ: Учитывать этические и правовые нормы, 

регулирующие отношение человека к человеку, 

обществу, окружающей среде   при организации 

профессионального труда и разработке социальных 

проектов; Выражать и обосновывать свою позицию по 

вопросам, касающимся ценностного отношения к 

историческому прошлому страны. 

Письменный  и  

устный опрос,        

практические 

работы, доклады, 

практические и 

контрольные 

задания. 
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4. Планируемые уровни сформированности компетенции ОК-10 
 

Результаты обучения 
Устанавливаемые признаки уровней сформированности компетенции 

Пороговый Повышенный 

1. Описывает сущность и функции 

ФКиС в жизни общества; 

- сущность, социальную значимость 

своей будущей профессии, требования 

общества к специалисту; 

 

Перечисляет функции ФК и 

требования к специалисту 

Поясняет функции примерами из 

общественной жизни, обосновывает 

требования и описывает их 

реализацию на практике. 

2. Различает этические ценности и 

правовые нормы, регулирующие 

профессиональную деятельность и 

отношение человека к человеку, 

обществу, окружающей среде. 

Перечисляет этические ценности 

и правовые нормы. 

Поясняет проявление этических 

ценностей и соблюдение правовых 

норм специалистами на практике. 

3. Придерживается этических и 

правовых норм при организации 

профессионального труда и 

разработке социальных проектов. 

 

Исполняет свои 

профессиональные  обязанности 

в процессе практической и 

учебной деятельности в 

соответствии с этическими  и 

правовыми нормами.  

Исполняет свои профессиональные 

обязанности в процессе  

практической деятельности в 

соответствии  с этическими и 

правовыми нормами и привлекает 

окружающих людей к их 

соблюдению. 

4. Выражает и обосновывает свою 

позицию по вопросам, касающимся 

ценностного отношения к 

историческому прошлому страны. 

Выражает уважительное 

отношение к историческому 

прошлому страны. 

Выражает уважительное отношение 

к историческому прошлому страны 

и может обоснованно выразить и 

аргументировать свою позицию. 

5. Владеет навыками 

профессионального, физического и 

духовного самосовершенствования; 

приемами оценивания накопленного 

опыта и анализа своих 

профессиональных возможностей в 

условиях изменяющейся социальной 

практики и развития науки; 

способами оценивания личностного 

развития; способами оценивания 

достижений культуры на основе 

знания исторического контекста их 

создания. 

При необходимости применяет 

навыки профессионального, 

физического и духовного 

самосовершенствования; приемы 

оценивания накопленного опыта 

и анализа своих 

профессиональных 

возможностей; знает способы 

оценивания своего личностного 

развития и достижений культуры 

на основе знания исторического 

контекста их создания. 

По своей инициативе регулярно 

применяет навыки 

профессионального, физического и 

духовного самосовершенствования; 

приемы оценивания накопленного 

опыта и анализа своих 

профессиональных возможностей в 

условиях изменяющейся социальной 

практики и развития науки; 

Может оценивать  личностное 

развитие и достижения культуры на 

основе знания исторического 

контекста. 

 

 

 

  

1 2 3 4 

ВЛАДЕТЬ: Навыками профессионального, физического 

и духовного  самосовершенствования; Приемами 

оценивания накопленного опыта и анализа своих 

профессиональных возможностей в условиях 

изменяющейся социальной практики и развития науки; 

Способами оценивания личностного развития;  

Способами оценивания достижений культуры на основе 

знания исторического контекста их создания. 

Практическая     

работа, 

доклад,      

практические 

задания, 

портфолио. 

 

 Педагогическая 

практика, 

Профессионально-

ориентированная 

практика. 

Дисциплины  по 

выбору 
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ОК-11 «Использует основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач» 

 

1. Под компетенцией ОК-11 «Использует основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач»  понимается сформированность совокупности 

способностей применять знания и умения, приобретенные при изучении 

социальных, гуманитарных и экономических наук, в профессиональной и 

общественной деятельности в сфере ФК и С. 

2. Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом 

результате образования выпускника по видам деятельности: общекультурная 

компетенция ОК-11 обеспечивает готовность выпускника к осуществлению 

профессиональной и общественной деятельности с применением достижений 

социальных, гуманитарных и экономических наук. 

3.  Структура компетенции, формы контроля, учебные дисциплины, 

модули и практики, на предметном содержании которых необходимо 

формировать данную компетенцию: 

 

 

Составляющие результата образования 

Формы и методы 

текущего  

контроля  и  

промежуточной 

аттестации 

Образовательные 

технологии 

Название дисциплин       

(модулей), 

практик 

обеспечивающих 

формирование 

компетенции 

1 2 3 4 

ЗНАТЬ: Основные закономерности исторического 

процесса, его движущие силы, этапы 

исторического развития России и всего 

современного мира; Основные вопросы социальной 

философии; Теоретические основы аксиологии, 

главные проблемы истории философии, 

причинность глобальных проблем человечества; 

Современные теоретические подходы к анализу 

социальных проблем и процессов; основные теории 

личности и личностного саморазвития, движущие 

силы и закономерности социального процесса; 

Основные культурологические теории и методы; 

функции и гипотезы происхождения культуры; 

основные концепции типологизации культуры; 

способы приобретения, хранения и передачи 

социального опыта, базисных ценностей и 

культуры;  Основы экономической теории, 

существо фискальной и денежно-кредитной, 

социальной политики. 

Тесты,   

письменный   и 

устный опрос, 

доклад, 

практические    и    

контрольные 

работы, экзамен. 

 

 

 

Традиционные и  

интерактивные: 

игровые,   

личностно- 

ориентированные, 

информационные    

и    кейс- 

технологии. 

Технологии        

программированн

ого 

и  контекстного 

обучения. 

ТМФК, 

История, 

Философия, 

Политология, 

Психология и 

педагогика, 

Социология, 

Социология    ФК, 

Психология ФК, 

Менеджмент 

ФКиС, 

Экономика, 

Экономика ФКиС, 

Маркетинг, 

Спортивный 

маркетинг, 

Естественно-

научные основы 

ФКиС, 

Культурология, 

Спортивная 

психология, 

Профессионально-

педагогическая 

этика, Социальная 

педагогика,   
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1 2 3 4 

УМЕТЬ: Понимать и интерпретировать движущие 

силы и закономерности исторического процесса, 

работать с классическими и современными 

историческими текстами. Ориентироваться в 

истории социально-политических учений; 

ориентироваться во множестве современных 

социальных теорий; ориентироваться во множестве 

современных теорий личности; видеть границы и 

возможности норм морали, справедливости, права; 

самостоятельно анализировать взаимодействие 

цивилизаций и сценарии будущего; переносить 

философское мировоззрение на область 

материально-практической деятельности. 

Учитывать последствия управленческих решений и 

действий с позиции социальной ответственности, 

непрерывно формировать понимание феномена 

культуры, ее роли в человеческой 

жизнедеятельности; Анализировать в общих чертах 

основные экономические события в своей стране и 

за еѐ пределами. 

Письменный  и  

устный 

опрос,        

практические 

работы, доклады, 

практические и 

контрольные 

задания. 

 

Психология 

управления, 

Педагогическая 

психологи, 

Професс. 

пед.этика, 

Педагогическая 

практика, 

Профессионально- 

ориентированная 

практика. 

 

ВЛАДЕТЬ: Способами распознавания и анализа 

мировоззренческих, социально и личностно 

значимых проблем; Общей методологией 

исследования глобальных проблем современности;  

Методами анализа ценностной составляющей 

культурных достижений; Информацией о 

состоянии физкультурно-спортивного движения в 

России и за рубежом, о его месте в современном 

мире.  

Практическая     

работа, 

доклад,      

практические 

задания, 

портфолио. 

 

 

4. Планируемые уровни сформированности компетенции ОК-11 
 

Результаты обучения 
Устанавливаемые признаки уровней сформированности компетенции 

Пороговый Повышенный 

1. Описывает основные положения 

и методы социальных, 

гуманитарных и экономических 

наук при решении социальных и 

профессиональных задач. 

Перечисляет основные положения 

и методы социальных, 

гуманитарных и экономических 

наук.  

Раскрывает особенности применения 

основных положений и методов 

социальных, гуманитарных и 

экономических наук в 

профессиональной и общественной 

деятельности. 

2. Распознавать и анализировать 

мировоззренческие, социально и 

личностно значимые проблемы.  

Распознает мировоззренческие, 

экономические, социально и 

личностно значимые проблемы и 

анализирует причины их 

появления. 

Анализирует современные 

социальные проблемы; общую 

методологию исследования 

глобальных проблем современности, 

прогнозирует пути их разрешения. 

3.  Практически применяет знания 

и умения, приобретенные при 

изучении социальных, 

гуманитарных и экономических 

наук, в профессиональной и 

общественной деятельности в 

сфере ФК и С. 

Умеет составлять планирование и 

организовать процесса 

физического воспитания и 

социальные проекты в 

соответствии с положениями и с 

использованием методов 

социальных, гуманитарных и 

экономических наук.  

Умеет составить планирование, 

организовать и реализовывать процесс 

физического воспитания и 

социальные проекты на основе 

положений и методов социальных, 

гуманитарных и экономических наук.  
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ОК-12 «Способен анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы, процессы» 

 

1. Под компетенцией ОК-12 «Способен анализировать мировоззренческие, 

социально и личностно значимые философские проблемы, процессы»  

понимается способность человека к операциям мысленного или реального 

расчленения целого (вещи, свойства, процесса или отношения между 

предметами) на составные части, необходимые для выполнения  процесса 

познания или предметно-практической деятельности. 

2. Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом 

результате образования выпускника по видам деятельности: общекультурная 

компетенция ОК-12 обеспечивает знание операций анализа и синтеза, 

овладение умениями проводить элементарный анализ ситуации и проблемы, 

отличать и понимать ценностные установки и нормы общественной жизни. 

3.  Структура компетенции, формы контроля, учебные дисциплины, 

модули и практики, на предметном содержании которых необходимо 

формировать данную компетенцию: 

 

Составляющие результата 

образования 

Формы и методы 

текущего  контроля  

и  промежуточной 

аттестации 

Образовательные 

технологии 

Название дисциплин       

(модулей), 

практик обеспечивающих 

формирование компетенции 

ЗНАТЬ: 

- основные философские категории 

и проблемы человеческого бытия; 

- основы историко-культурного 

развития человека и человечества. 

Тесты,   

письменный   и 

устный опрос, 

доклад, зачет, 

экзамен. 
Традиционные, 

интерактивные: 

личностно- 

ориентированные, 

информационные    

и    кейс-технологии. 

Технологии        

контекстного 

обучения. 

Философия, Социология, 

Социология ФКиС, 

Политология, История, 

Культурология, 

Правоведение, Психология 

и педагогика, Экономика, 

Психология ФК, Теория 

спорта, Психология 

управления, Психология 

здоровья, Педагогическая 

психология, 

Спорт.психология, 

Педагогическая практика, 

Профессионально-

ориентированная 

практика. 

УМЕТЬ: 

- проводить логический 

нестандартный анализ 

мировоззренческих, социально и 

личностно значимых философских 

проблем, процессов. 

Тесты, письменный  

и  устный 

опрос,        доклад, 

зачет, экзамен.  

ВЛАДЕТЬ: 

- методами познания предметно-

практической деятельности 

человека; 

Тесты, письменный 

и устный опрос, 

доклад, зачет, 

экзамен 

 

4. Планируемые уровни сформированности компетенции ОК-12 

Результаты обучения 
Устанавливаемые признаки уровней сформированности компетенции 

Пороговый Повышенный 

1. Знание основных философских 

категорий; Умение выбрать в 

зависимости от требуемых целей 

законы философии, необходимые 

для процесса познания или 

предметно-практической 

деятельности человека 

Владеет навыками работы с 

основными научными категориями, 

умение выбрать в зависимости от 

требуемых целей законы, формы, 

правила, приемы познавательной 

деятельности, которые составляют 

содержание культуры мышления. 

Владеет технологией использования 

гуманитарных знаний;  

Владеет технологиями 

приобретения, использования и 

обновления гуманитарных знаний; 

2. Знание основных философских 

категорий и их особенностей в 

преломлении через осваиваемую 

профессиональную деятельность.  

Умение анализировать 

философские проблемы.   

Умеет анализировать 

мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские 

проблемы в контексте 

педагогической деятельности. 

Владеет технологией использования 

философских знаний для анализа 

предметно-практической 

деятельности. 
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ОК-13 «Использует основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы теоретического и 

экспериментального исследования в профессиональной деятельности» 

 

1. Под компетенцией ОК-13 «Использует основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применяет 

методы теоретического и экспериментального исследования в 

профессиональной деятельности», понимается совокупность знаний и умений 

полученных на базе изучения естественнонаучных дисциплин, 

способствующих применению различных методов теоретического и 

экспериментального исследования в сфере профессиональной деятельности. 

2. Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемой 

результате образования выпускника по видам деятельности: общекультурная 

компетенция     ОК-13, обеспечивает подготовку выпускника, на основе 

овладения базовым материалом естественнонаучных дисциплин, к 

осуществлению комплекса мероприятий по применению методов 

теоретического и экспериментального  исследования в профессиональной 

деятельности. 

3. Структура компетенции, формы контроля, учебные дисциплины, 

модули и практики, на предметном содержании которых необходимо 

формировать данную компетенцию: 

 

Составляющие результата 

образования 

Формы и методы 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Образовательные 

технологии 

Название дисциплин (модулей), 

практик обеспечивающих 

формирование компетенции 

ЗНАТЬ: 

- законы и понятия 

естественнонаучных 

дисциплин. 

- знать основные методы 

исследования в сфере 

физической культуры и 

спорта. 

Тесты,  

письменный и 

устный опрос, 

практические и 

контрольные 

работы, зачѐты, 

экзамены 

Традиционные и 

информационные 

технологии, видео- 

курсы, технологии 

контекстного 

обучения. 

Естественно научные основы  

ФКиС (биология, химия, физика, 

математика, экология); 

Информатика, ИТ в менеджменте, 

ИТ  в спорте, ИТ в физкультурно-

оздоровительной деятельности; ИТ 

в образовании, Анатомия человека. 

Физиология спорта. Физиология 

физкультурно-спортивной 

деятельности. Валеология. 

Дисциплины по выбору, 

Научно-методическая деятельность 

в спорте, научно-методическая 

деятельность в практике, 

физкультурно-оздоровительной 

работы, Научно-методическая 

деятельность в образовании, 

научно-методическая деятельность 

в менеджменте, Спортивная 

морфология. 

УМЕТЬ: 

- осуществлять 

исследовательскую 

деятельность. 

 

Письменный и 

устный опрос, 

практические 

работы, 

контрольные 

задания. 

ВЛАДЕТЬ: 

- приѐмами поиска, 

обобщения и анализа 

источников информации; 

- методами проведения 

научных исследований в 

сфере физической культуры 

и спорта. 

Тесты,  

письменный и 

устный опрос, 

практические и 

контрольные 

работы, зачѐты, 

экзамены 
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4. Планируемые уровни сформированности  компетенции ОК-13 

 

Результаты обучения 

Устанавливаемые признаки уровней 

сформированности компетенции 

Пороговый Повышенный 

1. Владеет базовым 

терминологическим материалом  

естественнонаучных дисциплин. 

Перечисляет  и обосновывает 

основные понятия и  законы.  

Способен к практическому 

применению полученных знаний 

в профессиональной 

деятельности. 

2. Способен проводить подбор  

источников информации и 

осуществлять их анализ. 

Использует основные и 

вспомогательные источники 

получения информации  

Представляет данные из 

всевозможных доступных 

источников с последующей 

обработкой и представлением их 

с использованием современных 

информационных технологий. 

3. Применяет основные законы 

естественнонаучных дисциплин и 

методы теоретического и 

экспериментального исследования в 

профессиональной деятельности. 

Описывает основные механизмы 

естественнонаучных дисциплин 

и их значение в 

профессиональной деятельности, 

демонстрирует владение 

основными методами 

теоретического и 

экспериментального 

исследования. 

Объясняет  полученные научные 

данные, применяет и использует 

их в профессиональной 

деятельности. 

 

 

ОК-14 «Способен понимать сущность и значение информации в развитии  

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной 

тайны» 

 

1. Под компетенцией ОК-14 «Способен понимать сущность и значение 

информации в развитии  современного информационного общества, сознавать 

опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные 

требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны» понимается способность к расширению сферы 

применения информационных технологий, в целях получения  доступа к 

информации, владения умениями создания педагогических условий, 

способствующих освоению учащимися информационного пространства на 

основе применения методов разработки и защиты прикладных программ и 

технологий в сфере ФКиС. 

2.  Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом 

результате образования выпускника заключаются в знании уровня  развития 

современной цивилизации, характеризующегося увеличением роли 

информации, возрастанием доли информационных средств коммуникации, 

информационных продуктов и услуг; знании отличительных черт 

информационного общества;  во владении умениями пользоваться 

программными методами защиты информации при работе с компьютерными 

системами и организационными мерами и приемами антивирусной защиты; во 
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владении навыками работы с программными средствами общего и 

профессионального назначения.  

3.   Структура компетенции, формы контроля, учебные дисциплины, 

модули и практики, на предметном содержании которых необходимо 

формировать данную компетенцию: 

 

Составляющие результата образования 

Формы и методы 

текущего 

контроля 

и промежуточной 

аттестации 

Образовательны

е технологии 

Название дисциплин 

(модулей), практик 

обеспечивающих 

формирование 

компетенции 

ЗНАТЬ: Понятия экономической 

безопасности государства, государственной 

и коммерческой тайны; 

 Сущность и значение информации в 

развитии современного информационного 

общества, основы работы в локальных и 

глобальных сетях, основные требования 

информационной безопасности;  

Основы защиты информации – задачи, 

средства и методы защиты. 

Тесты, 

практические и 

контрольные 

работы, 

письменный и 

устный опрос, 

доклад. 

 

Традиционные, 

интерактивные, 

информационные 

. 

Информатика, ИТ в 

образовании, ИТ в 

ФОД, 

информационные 

технологии в спорте, 

информационные 

технологии в 

менеджменте, 

информационные 

технологии в 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности.   

Биохимия человека, 

физиология человека. 

Педагогика и 

психология, 

социология, 

экономика,  

Педагогическая и 

профессионально-

ориентированная 

практики. 

Дисциплины по 

выбору. 

УМЕТЬ: применять средства и методы 

защиты информации, пользоваться 

прикладными программами, а также их 

классифицировать и дифференцировать.  

Использовать современные языки и системы 

программирования для решения 

профессиональных задач. 

Тесты, 

практические и 

контрольные 

работы, зачет. 

ВЛАДЕТЬ: Методами поиска и обмена 

информацией в глобальных и локальных 

компьютерных сетях, техническими и 

программными средствами защиты 

информации при работе с компьютерными 

системами. 

Тесты, 

практические и 

контрольные 

работы, 

письменный и 

устный опрос, 

зачет 

 

4. Планируемые уровни сформированности компетенции ОК -14 

 
Результаты обучения Устанавливаемые признаки уровней сформированности компетенций 

Пороговый Повышенный 

Классифицирует средства и 

методы защиты информации 

Перечисляет средства и методы 

защиты информации 

Хорошо знает понятия средств 

защиты информации, знает 

классические методы шифрования 

данных  

Понимает сущность и значение 

информации в современном 

обществе 

Знает структуру и 

классификацию баз данных, 

решает задачи по 

алгоритмизации, умеет строить 

программы на простейших 

языках программирования 

Применяет программные средства 

при реализации информационных 

процессов и решении 

функциональных и вычислительных 

задач; решает задачи с помощью 

простейших языков 

программирования 

Применяет программные 

средства защиты информации 

Классифицирует программы-

антивирусы, называет основные 

требования информационной 

безопасности 

Решает теоретические задачи на 

знание принципов работы ЭВМ,  

хорошо ориентируется во всех блоках 

ЭВМ, широко использует их 

функциональные возможности 
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ОК-15 «Владеет основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, имеет навыки работы с 

компьютером, как средством управления информацией» 
 

1. Под компетенцией ОК-15«Владеет основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки информации, имеет навыки 

работы с компьютером, как средством управления информацией» понимается 

способность понимать сущность информации, знать свойства информации и 

основные методы еѐ обработки, ориентироваться в источниках и средствах 

обработки информации, применять средства вычислительной техники для 

обработки информации. 

2. Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом 

результате образования выпускника выражается в знании основ современных 

технологий сбора, обработки и представления информации; в умении 

использовать современные информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности;  во владении навыками сбора, обработки и 

анализа информации. 

3. Структура компетенции, формы контроля, учебные дисциплины, модули 

и практики, на предметном содержании которых необходимо формировать 

данную компетенцию: 

 

Составляющие результата образования 

Формы и методы 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

Образовательные 

технологии 

Название дисциплин 

(модулей), практик 
обеспечивающих 

формирование 

компетенции 

ЗНАТЬ: Технические и программные средства 

реализации информационных технологий, типовые 

численные методы решения математических задач 

и алгоритмы их реализации; Методы и способы 

передачи, хранения, обработки и защиты 

информации посредством  прикладных программ, 

сетевых технологий, носителей; Назначение и 

принципы работы с пакетами прикладных 

программ, офисных приложений, специальных 

программ научного назначения. 

Тесты, практические 

и контрольные 

работы, письменный 

и устный опрос 

Традиционные, 

интерактивные, 

информационные. 

Информатика, ИТ  в 

образовании, ИТ в 

спорте, ИТ в 

менеджменте. ИТ в 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности. НМД в 

спорте, НМД в 

менеджменте, НМД в 

практике, НМД в 

образовании,  

Психология и 

педагогика,  

социология, 

экономика, 

педагогическая и 

профессионально-

ориентированная 

практики. 

Дисциплины по 

выбору. 

УМЕТЬ:  Использовать внешние носители 

информации для обмена данными между 

машинами, создавать резервные копии и архивы 

данных и программ; Работать с текстовой и 

графической информацией в среде MS Office и 

прикладными программами; Настраивать панели 

инструментов, набирать текстовую информацию в 

соответствии с ГОСТами, работать с электронными 

таблицами, базами данных и презентациями. 

Тесты, практические 

и контрольные 

работы, зачет. 

ВЛАДЕТЬ:  Методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации; 

Компьютером как средством управления 

информацией. 

Тесты, практические 

и контрольные 

работы, письменный 

и устный опрос, 

зачет 

 



41 

 

4. Планируемые уровни сформированности компетенции ОК-15 

 

Результаты обучения 
Устанавливаемые признаки уровней сформированности компетенций 

Пороговый Повышенный 

Оперирует основными понятиями 

и методами теории информатики и 

информации, описывает предмет и 

задачи информатики. 

Формулирует основные понятия 

информатики 

Хорошо знает понятия 

информатики, использует в 

практической деятельности 

Характеризует процессы 

обработки, передачи, хранения 

информации.  

Хорошо развиты навыки работы с 

различными источниками 

информации 

Самостоятельно работает с 

различными источниками 

информации, обладает 

способностью преобразовывать 

информацию, делать 

обобщения, формулировать, 

аргументировать выводы, 

сохранять и передавать 

информацию 

Применяет информационную 

технику при реализации 

информационных процессов. 

Классифицирует технические 

средства реализации 

информационных процессов, 

называет технические 

характеристики ЭВМ 

Решает теоретические задачи 

по принципам работы ЭВМ,  

хорошо ориентируется во всех 

блоках ЭВМ, использует их 

функциональные возможности 

Оперирует устройствами ввода и 

вывода информации. 

Называет устройства ввода и вывода 

информации и их основные 

характеристики 

Владеет основными методами, 

способами и средствами 

получения, хранения, 

переработки информации, 

имеет навыки работы с 

компьютером как средством 

управления информацией. 

 

 

 

 

ОК-16 «Способен работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях, использовать традиционные и инновационные средства 

коммуникации в профессиональной области на государственном языке» 

 

1. Под компетенцией ОК-16 «Способен работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях, использовать традиционные и 

инновационные средства коммуникации в профессиональной области на 

государственном язык» понимается способность к работе в архитектуре 

открытых информационных систем на основе эталонной модели их 

взаимодействия.  

2. Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом 

результате образования выпускника заключаются в знании возможностей 

глобальных сетей и функций соответствующих сервисов;  в умении выбирать 

конкретные сервисы; в применении конкретных прикладных программ, как 

средств коммуникации в профессиональной области; в умении находить и 

применять инновационные средства в профессиональной области. 

3.     Структура компетенции, формы контроля, учебные дисциплины, 

модули и практики, на предметном содержании которых необходимо 

формировать данную компетенцию: 
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Составляющие результата 

образования 

Формы и методы 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

Образовательные 

технологии 

Название дисциплин 

(модулей), практик 

обеспечивающих 

формирование 

компетенции 

ЗНАТЬ: Средства реализации 

информационных технологий, 

основы работы в локальных и 

глобальных компьютерных 

сетях. 

Тесты, практические и 

контрольные работы, 

письменный и устный 

опрос, доклад. 

Традиционные, 

интерактивные, 

информационные. 

Русский язык и 

культура речи. 

Информатика, ИТ  в 

образовании, ИТ в 

спорте, ИТ в 

менеджменте.  ИТ в 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности. 

Психология и 

педагогика, 

социология, 

экономика, 

педагогическая и 

профессионально-

ориентированная 

практики. 

УМЕТЬ: работать в качестве 

пользователя персонального 

компьютера. 

Тесты, практические и 

контрольные работы, 

зачет. 

Традиционные, 

интерактивные, 

информационные. 

ВЛАДЕТЬ: Методами и 

навыками работы на 

персональном компьютере. 

Тесты, практические и 

контрольные работы, 

письменный и устный 

опрос, зачет 

Традиционные, 

интерактивные, 

информационные. 

 

 

4. Планируемые уровни сформированности компетенции ОК-16 

 

Результаты обучения 
Устанавливаемые признаки уровней сформированности компетенций 

Пороговый Повышенный 

 Классифицирует сетевые 

технологии обработки 

данных.  Оперирует 

основными понятиями 

сетевого сервиса и сетевых 

стандартов.  

 

Настраивать оболочку Internet Explorer, 

устанавливать защиту, искать и 

сортировать информацию в поисковых 

системах, хранить и передавать 

информацию на носители или по сети. 

Приемами и методами поиска и 

сортировки информации в 

поисковых системах и путями 

передачи ее на носители и по сети. 

 Описывает основы 

компьютерной 

коммуникации.  Оперирует 

принципами организации и 

основных топологий 

вычислительных сетей. 

Использовать информационные 

технологии при разработке проектов. 

Методами и приемами реализации 

конкретных информационных 

технологий при разработке и 

проектировании выпускных 

квалификационных работ. 

Оперирует основными 

понятиями защиты 

информации в локальных и 

глобальных компьютерных 

сетях. 

Использует современную научно-

техническую информацию, пакет 

прикладных программ 

 

Использует информационные 

технологии при разработке 

проекта, ВКР 
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ОК-17 «Владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже 

разговорного» 

 

1. Под компетенцией ОК-17 «Владеет одним из иностранных языков на 

уровне не ниже разговорного», понимается совокупность знаний, умений в 

области иного (иностранного) языка, позволяющая применять их в выбранной 

профессии.  

2. Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемой 

результате образования выпускника по видам деятельности: общекультурная 

компетенция ОК-17, обеспечивает сформированность коммуникативных 

возможностей  высказывать и понимать иностранную речь, уважительно 

относится к истории и культуре стран мира. 

3. Структура компетенции, формы контроля, учебные дисциплины, 

модули и практики, на предметном содержании которых необходимо 

формировать данную компетенцию: 

 

Составляющие результата образования 

Формы и методы 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Образовательные 

технологии 

Название 

дисциплин 

(модулей), 

практик 

обеспечивающих 

формирование 

компетенции 

ЗНАТЬ: 

- основные правила практической 

грамматики иностранного языка; 

- лексику по видам спорта и общественно-

политическую лексику; 

- фонетические правила, знаки 

транскрипции; 

- основные факты и события из истории 

изучаемого языка; 

-традиции и культуру стран изучаемого 

языка. 

Тесты, письменный и 

устный опрос, 

контрольные работы, 

доклады, рефераты, 

зачеты, экзамены, 

диалогическая и 

монологическая речь, 

собеседование. 

Технологии  

контекстного 

обучения, 

интерактивные, 

игровые, 

личностно-

ориентированные. 

Ситуативное 

обучение.  

Иностранный язык 

(английский). 

Дисциплины по 

выбору. 

 

УМЕТЬ: 

- применять правила грамматики при 

изложении письменной и устной речи; 

- переводить иностранные тексты с 

помощью словаря и без; 

-  читать тексты на английском языке; 

- пользоваться полученными знаниями при 

общении в иноязычной среде; 

- извлекать информацию из текстов на 

иностранном языке; 

- составлять деловые бумаги на 

иностранном языке (письма, резюме, 

статьи)  

Тесты, письменный и 

устный опрос,  

контрольные работы, 

доклады, рефераты, 

зачеты, экзамены, 

диалогическая и 

монологическая речь, 

собеседование.  

ВЛАДЕТЬ: 

- приемами запоминания лексики, правил 

грамматики, топиков; 

- техникой чтения текстов на иностранном 

языке; 

- способами перевода и интерпретации 

текстов; 

- навыками коммуникации на иностранном 

языке 

Тесты, письменный и 

устный опрос,  

контрольные работы, 

доклады, рефераты, 

зачеты, экзамены, 

диалогическая и 

монологическая речь, 

собеседование 
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4.Планируемые уровни сформированности  компетенции ОК-17 

 

Результаты обучения 

Устанавливаемые признаки уровней 

сформированности компетенции 

Пороговый Повышенный 

1. Описывает на иностранном языке 

объекты академической, спортивной, 

городской среды, основное содержание 

текстов, достопримечательности 

городов и стран мира и РФ 

Знает грамматику, 

профессиональную 

терминологию. 

Знает основной материал по 

истории и культуре стран 

изучаемого языка, лексику по 

видам спорта и физической 

культуре.  

2. Различает знаки транскрипции, части 

речи, грамматические формулы 

 

 

Умеет работать со словарями, 

картами англоязычных стран и 

РФ, сделать аннотацию по 

содержанию прочитанного на 

иностранном языке. 

Умеет свободно общаться и 

читать оригинальную 

монографическую и 

периодическую литературу на 

иностранном языке. 

3. Оперирует правилами грамматики, 

пословицами, лексикой по видам 

спорта и ФК. 

Владеет правилами фонетики и 

техники перевода. 

Владеет иностранным языком 

на уровне контакта с 

носителями языка и создает 

собственный связанный текст. 

4. Осуществляет переписку на 

иностранном языке (в том числе 

деловую).  

Использует навыки при 

составлении резюме, писем. 

Использует фразеологические 

единицы иностранного языка в 

устной и письменной речи. 

5. Применяет знание на практике (во 

время экскурсии по городу, и при ином 

общении с иностранцами). 

Осуществляет на практике 

применение основ практической 

грамматики иностранного языка. 

Осуществляет 

коммуникативные действия в 

ситуации общения. 

 

 

 

ОК-18 «Владеет основными методами защиты персонала и населения 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий» 

 

1. Под компетенцией ОК-18 «Владеет основными методами защиты 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий», понимается совокупность знаний, умений и личностных 

качеств для овладения основными методами защиты от техногенных и 

природных чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время. 

2. Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемой 

результате образования выпускника по видам деятельности: общекультурная 

компетенция ОК-18, обеспечивает подготовку выпускника для активного 

действования в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций различного 

характера.   

3. Структура компетенций, формы контроля, учебные дисциплины, 

модули и практики, на предметном содержании которых необходимо 

формировать данную компетенцию: 
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Составляющие результата образования 

Формы и методы 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Образовательные 

технологии 

Название 

дисциплин 

(модулей), 

практик 

обеспечивающих 

формирование 

компетенции 

ЗНАТЬ: 

- основные методы защиты населения 

от наиболее распространенных ЧС 

природного и технического характера и 

способы применения современных 

средств защиты от поражения. 

Тесты, письменный и 

устный опрос, 

практические работы и 

контрольные задания. 

Традиционные 

информационные 

технологии, видео 

курсы. 

Практикоориентиров

анное обучение с 

использованием  

вспомогательного  

оборудования. 

Безопасность 

жизнедеятельн

ости. 

Организация 

спортивно-

зрелещных 

мероприятий. 

Спортивная 

медицина. 

 

УМЕТЬ: 

правильно выстроить действия и 

систему мероприятий защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

происхождения в мирное и военные 

время.  

Тесты, письменный и 

устный опрос, 

практические работы и 

контрольные задания. 

ВЛАДЕТЬ: 

- основами техники безопасности и 

защиты человека в экстремальных 

ситуациях  природного и техногенного 

характера; 

- навыками поведения во время 

чрезвычайных ситуаций и оказания 

первой медицинской доврачебной 

помощи 

Тесты, письменный и 

устный опрос, 

практические работы и 

контрольные задания, 

экзамен. 

  

 

4.Планируемые уровни сформированности  компетенции ОК-18 
 

Результаты обучения 

Устанавливаемые признаки уровней 

сформированности компетенции 

Пороговый Повышенный 

1. Описывает источники возможных 

чрезвычайных ситуаций, в том числе 

стихийных бедствий природного и 

техногенного происхождения. 

 

Перечисляет  основные 

источники возникновения 

чрезвычайных ситуаций 

Классифицирует источники 

возможных поражающих 

воздействий и средства по их 

противодействию. 

2. Различает приѐмы и средства  

защиты человека в условиях 

стихийных бедствий и катастроф. 

 

 

Называет основные средства 

защиты. 

Владеет основными средствами и 

приѐмами защиты населения от 

различных поражающих 

факторов. 

3. Оперирует основными понятиями о 

чрезвычайных ситуациях, стихийных 

бедствий, катастрофах военного и 

мирного времени.  

 

 

Перечисляет основные понятия 

ЧС и возможные их последствия. 

Владеет понятийным аппаратом, 

способен самостоятельно 

классифицировать возникшую ЧС 

и  способен выбрать адекватные 

меры по уменьшению 

поражающего воздействия. 

4. Владеет основными приѐмами по 

оказанию доврачебной помощи 

пострадавшим от ЧС в мирное и 

военное время. 

 

Описывает  приѐмы и 

вспомогательные средства 

оказания доврачебной помощи.  

Применяет на практике, с 

помощью вспомогательных 

учебных средств, приѐмы 

оказания доврачебной помощи  в 

условиях ЧС. 
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ОК-19 «Способен принимать нравственные  обязательства по 

отношению к окружающей природе и самому себе на основе системы  

жизненных ценностей, сформированной  на гуманистических идеалах» 

 

1. Под компетенцией ОК-19 «Способен принимать нравственные  

обязательства по отношению к окружающей природе и самому себе на основе 

системы  жизненных ценностей, сформированной  на гуманистических 

идеалах», понимается совокупность знаний, умений и личностных качеств 

обеспечивающих сформированность гуманистических жизненных ценностей и 

нравственных обязательств по отношению к окружающей природе. 

2. Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемой 

результате образования выпускника по видам деятельности: общекультурная 

компетенция ОК-19, обеспечивает подготовку для формирования системы 

гуманистических жизненных ценностей и принятию нравственных 

обязательств по отношению к окружающей природе.  

3. Структура компетенций, формы контроля, учебные дисциплины, 

модули и практики, на предметном содержании которых необходимо 

формировать данную компетенцию: 

 

Составляющие результата образования 

Формы и методы 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Образовательные 

технологии 

Название 

дисциплин 

(модулей), 

практик 

обеспечивающих 

формирование 

компетенции 

ЗНАТЬ: 

- этические и медико-биологические 

основы регулирующие отношения 

человека к обществу, окружающей среде; 

- нравственные и гуманистические основы 

формирования системы жизненных 

ценностей; теоретические основания о 

роли физической культуры в 

формировании жизненных ценностей и 

гуманистических идеалов. 

Тесты, письменный 

и устный опрос, 

практические работы 

и контрольные 

задания. 

Традиционные и 

информационные 

технологии. 

Правоведение. 

Гигиенические 

основы ФСД. 

Экология, 

Философия,  

Валеология. 

Физическая 

рекреация. 

Педагогическая и 

профессионально-

ориентированная 

практики. 

Дисциплины по 

выбору. 

УМЕТЬ: 

- принимать нравственные обязательства 

по отношению к окружающей  природе и к 

самому себе; 

- определять систему жизненных 

ценностей на основе гуманистических 

идеалов 

Тесты, письменный 

и устный опрос, 

практические работы 

и контрольные 

задания. 

ВЛАДЕТЬ: 

- умениями и навыками нравственного 

самосовершенствования; 

- умениями и навыками по формированию 

системы жизненных ценностей и 

способностями еѐ реализации в 

практической деятельности.   

Тесты, письменный 

и устный опрос, 

практические работы 

и контрольные 

задания. Экзамен. 

  

 

4.Планируемые уровни сформированности  компетенции ОК-19 
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Результаты обучения 

Устанавливаемые признаки уровней 

сформированности компетенции 

Пороговый Повышенный 

1. Знаком с основными источниками 

сбора информации о системе жизненных 

ценностей и нравственных обязательств 

человека по отношению к окружающей 

природе.  

Перечисляет основные 

источники сбора информации. 

Классифицирует основные 

источники и средства сбора 

информации и проводит 

обоснование наиболее 

эффективных из них. 

2. Различает средства, приѐмы  

обработки и применения информации о 

системе жизненных ценностей на основе 

гуманистических идеалов. 

Перечисляет понятия и приѐмы 

работы по нравственному 

самосовершенствованию. 

Объясняет правила 

нравственного 

самосовершенствования и 

следует им в трудовой 

деятельности и в быту. 

3. Оперирует основными понятиями и 

знает основные приѐмы работы по  

самосовершенствованию в области 

экологического воспитания. 

Перечисляет основные приѐмы 

по самосовершенствованию в 

области экологического 

воспитания. 

Владеет основными 

приѐмами по реализации 

экологического воспитания в 

практической деятельности. 

 

 

 

 

ОК-20 «Осознает свои права и обязанности как гражданина своей страны» 

 

1. Под компетенцией ОК-20 «Осознает свои права и обязанности как 

гражданина своей страны» понимается совокупность способностей, 

позволяющих личности активно, ответственно и эффективно реализовывать 

весь комплекс гражданских прав и обязанностей в демократическом обществе, 

применять свои знания и умения на практике. 

2. Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом 

результате образования выпускника по видам деятельности: общекультурная 

компетенция ОК-20 обеспечивает готовность выпускника к реализации 

гражданских прав и обязанностей в повседневной жизнедеятельности. 

3. Структура компетенции, формы контроля, учебные дисциплины, модули 

и практики, на предметном содержании которых необходимо формировать 

данную компетенцию:  

 

Составляющие результата образования 

Формы и методы 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

Образовательные 

технологии 

Название дисциплин 

(модулей), практик 

обеспечивающих 

формирование 

компетенции 
1 2 3 4 

ЗНАТЬ: - основные понятия права;  

- основы конституционного строя 

Российской Федерации;  

- конституционные права и 

обязанности. 

Тесты, письменный 

и устный опрос, 

доклад, 

практические и 

контрольные 

работы, экзамен. 

 

Традиционные и 

интерактивные: 

игровые, 

личностно-

ориентированные. 

Информационные 

технологии. 

История; 

Правоведение; 

Политология; 

Маркетинг,  

Менеджмент ФКиС; 

Спортивный 

маркетинг,  
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1 2 3 4 

УМЕТЬ: - применять понятийно-

категориальный правовой аппарат;  

- ориентироваться в системе 

нормативных правовых актов, 

регламентирующих гражданские права 

и обязанности; 

 - использовать гражданские права и 

обязанности в профессиональной и 

общественной деятельности. 

Тесты, письменный 

и устный опрос, 

доклад, 

практические и 

контрольные 

работы. 

  Экономика ФКиС; 

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности; 

Психология и 

педагогика; Основы 

предпринимательства,  

Введение в 

профессию; 

Социология; 

Педагогическая и 

профессионально-

ориентированная 

практики. 

Дисциплины по 

выбору. 

ВЛАДЕТЬ: 

- юридической терминологией;  

- навыками работы с правовыми 

актами; 

- навыками анализа юридических 

фактов, правовых норм, правовых 

отношений. 

Тесты, письменный 

и устный опрос, 

доклад, 

практические и 

контрольные 

работы, портфолио. 

 

4. Планируемые уровни сформированности компетенции ОК-20 

 

 

Результаты обучения 
Устанавливаемые  признаки уровней сформированности компетенции 

Пороговый Повышенный 

Раскрывает основные права и 

обязанности гражданина РФ, 

основы конституционного 

строя РФ. 

Перечисляет основы 

конституционного строя Российской 

Федерации, гражданские права и 

обязанности. 

Объясняет структуру 

гражданских прав и обязанностей 

в РФ, основы конституционного 

строя РФ. 

 

Реализует гражданские права и 

обязанности в 

профессиональной и 

общественной деятельности 

Ориентируется в системе 

нормативных правовых актов, 

регламентирующих основные права и 

в профессиональной и общественной 

деятельности. 

Использует правовые нормы в 

профессиональной и 

общественной деятельности. 

Применяет знания о своих 

правах и обязанностях на 

практике. 

Раскрывает основные юридические 

термины, касающихся гражданских 

прав и обязанностей. 

Использует юридическую 

терминологию, осуществляет 

анализ юридических фактов, 

правовых норм и правовых 

отношений. 
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7. ПАСПОРТ (ХАРАКТЕРИСТИКА, МЕСТО В ОЖИДАЕМОМ 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОБРАЗОВАНИЯ, СТРУКТУРА, УРОВНИ 

СФОРМИРОВАННОСТИ) ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

ПК-1 «Способен развивать педагогическую мысль, методы 

педагогического контроля и качества обучения, актуальные 

дидактические технологии» 

 

1. Под компетенцией ПК-1 «Способен развивать педагогическую мысль, 

методы педагогического контроля и качества обучения, актуальные 

дидактические технологии», понимается способность к восприятию и 

пониманию глубинных механизмов развития педагогической мысли, 

творческая активность в данном процессе на основании педагогического 

контроля качества обучения и применения инновационных дидактических 

технологий. 

2. Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом 

результате образования выпускника по видам деятельности: профессиональная 

компетенция ПК-1 обеспечивает готовность выпускника к дальнейшему 

развитию педагогической мысли на основе педагогического контроля качества 

обучения с применением инновационных дидактических технологий. 

3.  Структура компетенции, формы контроля, учебные дисциплины, 

модули и практики, на предметном содержании которых необходимо 

формировать данную компетенцию: 

Составляющие результата образования 

Формы и методы 

текущего  

контроля  и  

промежуточной 

аттестации 

Образовательные 

технологии 

Название 

дисциплин       

(модулей), 

практик 

обеспечивающих 

формирование 

компетенции 

ЗНАТЬ: Историю развития педагогической 

мысли; Методы педагогического контроля; 

Показатели качества обучения и средства 

его достижения; Понятие дидактических 

технологий и их составляющих, 

механизмов осуществления, средств 

обеспечения.  

Тесты,   

письменный   и 

устный опрос, 

доклад, 

практические    и    

контрольные 

работы, экзамен. 

Традиционные и 

интерактивные: игровые,   

личностно-ориентированные, 

информационные    и    кейс-

технологии; технологии        

программированного и     

контекстного обучения; 

модульно-рейтинговая 

система; Кейс-метод 

(ситуационные задачи); 

портфолио (оценка 

собственных достижений); 

метод развивающейся 

кооперации (групповое 

решение задач с 

распределением ролей); 

проектный метод (научные, 

учебные, производственные и 

рекламные проекты); деловая 

игра (приближение в реальной 

производственной ситуации); 

«Метод Дельфи» («мозговая 

атака») 

Психология и 

педагогика, 

Педагогика ФК, 

Педагогическая 

психология,  

Социальная 

педагогика, 

Мировое 

педагогическое 

наследие, Ф в 

семье, Физическая 

реабилитация,  

Методика 

реализации фитнес 

программ, 

Физическая 

культура, Учебная, 

педагогическая 

практики, 

Профессионально-

ориентированная 

практика. 

Дисциплины  по 

выбору 

 

УМЕТЬ: Анализировать основные 

закономерности развития педагогической 

мысли и прогнозировать возможные пути 

дальнейших исследований в области 

педагогики; предлагать собственное 

видение проблемы, педагогического 

контроля качества обучения; использовать 

современные дидактические технологии в 

профессиональной деятельности. 

Письменный  и  

устный 

опрос,        

практические 

работы, доклады, 

практические и 

контрольные 

задания. 

ВЛАДЕТЬ: Навыками педагогического 

контроля; методиками определения 

качества обучения; способами развития 

педагогической мысли; навыками 

применения современных дидактических 

технологий. 

Практическая     

работа, доклад,      

практические 

задания, 

портфолио. 
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4. Планируемые уровни сформированности компетенции ПК-1 

 

Результаты обучения 
Устанавливаемые признаки уровней сформированности компетенции 

Пороговый Повышенный 

1. Описывает методы 

педагогического контроля качества 

обучения, современные 

дидактические технологии.  

Перечисляет методы 

педагогического контроля качества 

обучения, современные 

дидактические технологии. 

Классифицирует методы 

технологии, обосновывает выбор 

наиболее эффективны средств. 

2 Различает уровни качества 

образования. 

Выделяет уровни качества обучения Объясняет механизмы повышения 

уровня качества обучения. 

3.  Оперирует основными 

дидактическими технологиями. 

Перечисляет основные  особенности 

современных дидактических 

технологий. 

Выделяет самые  эффективные 

дидактические технологии  для 

решения конкретных задач 

4. Применяет на практике навыки 

анализа педагогической 

действительности 

 

Владеет способами сбора 

информации о педагогической 

действительности.  

Прогнозирует возможные 

направления развития 

педагогической действительности. 

5. Осуществляет разработку 

проектов развития педагогической 

мысли 

Знает содержание возможных 

проектов развития педагогической 

мысли. 

Готов к разработке проектов по 

развитию педагогической мысли. 

 

 

ПК-2 «Применяет на практике основные учения в области физической 

культуры» 

 

1. Под компетенцией ПК-2 «Применяет на практике основные учения в 

области физической культуры», понимается использование совокупности 

знаний и умений, приобретенных при изучении дисциплин раскрывающих 

теорию и методику физической культуры, теорию и практику спорта в 

профессиональной деятельности. 

2. Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом 

результате образования выпускника по видам деятельности: профессиональная 

компетенция ПК-2 обеспечивает готовность выпускника к осуществлению 

высококачественной профессиональной деятельности. 

3.  Структура компетенции, формы контроля, учебные дисциплины, 

модули и практики, на предметном содержании которых необходимо 

формировать данную компетенцию: 

 

Составляющие результата образования 

Формы и методы 

текущего  

контроля  и  

промежуточной 

аттестации 

Образовательные 

технологии 

Название дисциплин       

(модулей), 

практик 

обеспечивающих 

формирование 

компетенции 
1 2 3 4 

ЗНАТЬ: Теоретические положения и 

методические основы учений в области 

физической культуры П.Ф.Лесгафта, 

Н.А.Бернштейна, Л.П.Матвеева, 

А.А.Гужаловского, В.К.Платонова, 

Г.Г.Наталова, В.К.Бальсевича, В.С.Фарфеля, 

А.Н. Крестовникова, И.А. Аршавского и 

других современных ученых. 

Тесты,   

письменный   и 

устный опрос, 

доклад, 

практические    и    

контрольные 

работы, экзамен. 

 

 

 

Традиционные и 

интерактивные: 

игровые,   личностно- 

ориентированные, 

информационные    и    

кейс-технологии; 

технологии        

программированного 

и     контекстного 

обучения. 

ТМФК, ИФК, 

Физкультурные 

образовательные 

технологии, 

Физическая 

культура,  

Педагогика ФК, 

Психология ФК, 

Экономика ФКиС, 

Спортивный 

маркетинг, 
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1 2 3 4 

УМЕТЬ: Понимать и изучать классические и 

современными научные тексты в области 

ТМФК. Ориентироваться в истории развития 

ТМФК как науки, во множестве современных 

научных положений; Видеть границы и 

возможности применения основных 

положений учений в современном процессе 

физкультурно-спортивной деятельности 

человека, с различным контингентом 

занимающихся; Анализировать различные 

взгляды и позиции ученых других наук в свете 

основных учений в области физической 

культуры; Анализировать в общих чертах 

основные тенденции  развития науки и 

практики в области физической культуры. 

Письменный  и  

устный 

опрос,        

практические 

работы, доклады, 

практические и 

контрольные 

задания. 

 

Педагогическая 

психология, 

Научно-

методическая 

деятельность в 

образовании, НМД 

в спорте, НМД в 

практике, 

Физкультурно-

оздоровительные 

технологии в 

различные 

возрастные 

периоды, ТиМ 

ФОФТ, Физиология 

спорта, Физиология 

ФСД, ФВ в семье, 

Учебная, 

педагогическая 

практики, 

Профессионально-

ориентированная 

практика.  

Дисциплины  по 

выбору. 

ВЛАДЕТЬ: Методами распознавания и анализа 

современные проблем физического 

воспитания и спортивной тренировки в свете 

основных учений о физической культуре; 

Навыками конструирования процесса и 

подбора методик для физкультурно-

спортивной деятельности; Методами анализа 

путей развития основных учений в области 

физической культуры. 

Практическая     

работа, 

доклад,      

практические 

задания, 

портфолио. 

 

 

 

4. Планируемые уровни сформированности компетенции ПК-2 

 

Результаты обучения 
Устанавливаемые признаки уровней сформированности компетенции 

Пороговый Повышенный 

1. Описывает теоретические 

положения и методические основы 

учений в области физической 

культуры П.Ф.Лесгафта, 

Н.А.Бернштейна, Л.П.Матвеева, 

А.А.Гужаловского, В.К.Платонова, 

Г.Г.Наталова, В.К.Бальсевича, 

В.С.Фарфеля, А.Н,Крестовникова, 

И.А.Аршавского.  

Раскрывает положения основных 

учений в области физической 

культуры П.Ф.Лесгафта, 

Н.А.Бернштейна, Л.П.Матвеева, 

А.А.Гужаловского, В.К.Платонова, 

Г.Г.Наталова, В.К.Бальсевича, 

В.С.Фарфеля, А.Н,Крестовникова, 

И.Аршавского. 

Раскрывает положения основных и 

малодоступных учений в области 

физической культуры, описывает 

варианты их действия в практической 

деятельности. 

2Анализирует исторические и 

современные проблемы развития 

ТМФК в свете основных учений в 

области физической культуры и 

ориентируется в них. 

Анализирует исторические и 

современные проблемы развития 

ТМФК в свете основных учений в 

области физической культуры и 

ориентируется в них. 

Ориентируется и анализирует 

исторические и современные 

проблемы развития ТМФК, знаком  с  

методологией современных научных 

исследований. 

3.  Использует положения 

основных учений в области 

физической культуры в 

профессиональной и научной 

деятельности.  

Осуществляет планирование и 

подбор методик для физкультурно-

спортивной деятельности на 

основе основных учений в области 

физической культуры.  

Осуществляет планирование и подбор 

методик для физкультурно-

спортивной деятельности на основе 

основных учений в области 

физической культуры, проводит 

научные исследования по 

расширению положений основных 

учений в области физической 

культуры. 
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ПК-3 «Способен воспитывать у обучающихся социально-личностные 

качества: целеустремленность, организованность, трудолюбие, 

ответственность, гражданственность, коммуникативность, толерантность» 

 

1. Под компетенцией ПК-3 «Способен воспитывать у обучающихся 

социально-личностные качества: целеустремленность, организованность, 

трудолюбие, ответственность, гражданственность, коммуникативность, 

толерантность», понимается способность  к взаимодействию с учащимися по 

поводу анализа имеющегося уровня развития их социально-личностных качеств 

и возможностей путей раскрытия потенциала данных качеств. 

2. Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом 

результате образования выпускника по видам деятельности: профессиональная 

компетенция ПК-3 обеспечивает готовность к выпускника к воспитанию 

социально-личностных качеств у обучающихся. 

3.  Структура компетенции, формы контроля, учебные дисциплины, 

модули и практики, на предметном содержании которых необходимо 

формировать данную компетенцию: 

 

 

Составляющие результата образования 

Формы и методы 

текущего  

контроля  и  

промежуточной 

аттестации 

Образовательные 

технологии 

Название дисциплин       

(модулей), 

практик 

обеспечивающих 

формирование 

компетенции 

ЗНАТЬ: Характеристику, содержательное 

наполнение и признаки проявления социально-

психологических качеств личности: 

целеустремленности, организованности,  

трудолюбия, ответственности, гражданственности, 

коммуникативности, толерантности; Основные 

методы и приемы воспитания, особенности 

взаимодействия с детьми разного пола и возраста;  

Сущность и значимости физической культуры для 

воспитания целеустремленности, организованности, 

трудолюбия, ответственности, гражданственности, 

коммуникативности, толерантности у 

занимающихся. 

Тесты,   

письменный   и 

устный опрос, 

доклад, 

практические    и    

контрольные 

работы, экзамен. 

 

 

 

Традиционные и 

интерактивные: 

игровые,   личностно- 

ориентированные, 

информационные    и    

кейс-технологии; 

технологии        

программированного 

и     контекстного 

обучения; модульно-

рейтинговая система; 

кейс-метод (ситуационные 

задачи); портфолио 

(оценка собственных 

достижений); метод 

развивающейся 

кооперации (групповое 

решение задач с 

распределение ролей); 

проектный метод 

(научные, учебные, 

производственные и 

рекламные проекты); 

деловая игра 

(приближение к реальной 

производственной 

ситуации); «Метод 

Дельфи» («мозговая 

атака») 

Психология и 

педагогика, 

Психология 

управления, 

Педагогическая 

психология, 

Педагогика ФК, 

Профессионально-

педагогическая этика, 

Спортивная 

психология, 

Физическое 

воспитание в семье,  

Методика реализации 

детских фитнес 

программ, 

Социология, 

Социальная 

педагогика,  

Профилактика 

наркомании 

средствами ФКиС, 

Учебная и 

производственная 

практики, 

Дисциплины  по 

выбору. 

УМЕТЬ: Определять уровень развития социально-

личностных качеств обучающихся; Анализировать и 

прогнозировать уровень воспитания социально-

личностных качеств обучающихся; Быть готовым к 

работе с различными социальными группами детей 

(детьми, оставшимися без попечения родителей, 

детьми из «неблагополучных» семей, детьми, 

воспитывающимися в детских домах и интернатах, 

одаренными детьми и пр. категориями);  Подбирать 

средства и методы физического воспитания для 

формирования у обучающихся социально-

личностных качеств.  

Письменный  и  

устный 

опрос,        

практические 

работы, доклады, 

практические и 

контрольные 

задания. 

ВЛАДЕТЬ: Методами приемами воспитания; 

навыками взаимодействия с деться в целях развития 

ребенка; технологиями создания условий для 

раскрытия потенциала детей. 

Практическая     

работа, доклад,      

практические 

задания, 

портфолио 
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4. Планируемые уровни сформированности компетенции ПК-3 

 

Результаты обучения 
Устанавливаемые признаки уровней сформированности компетенции 

Пороговый Повышенный 

1. Описывает основные признаки 

социально-психологических 

качеств обучающихся: 

целеустремленности, 

организованности, трудолюбия, 

отвествтенности, 

гражданственности, 

коммуникативности, 

толерантности. 

Перечисляет основные признаки 

социально-психологических 

качеств. 

Определяет степень развития 

социально-психологических качеств 

обучающихся. 

2. Различает механизмы и уровни 

проявления социально-

психологических качеств 

обучающихся. 

Называет механизмы и уровни 

проявления 

Объясняет механизмы и прогнозирует 

ближайшую перспективу развития 

социально-психологических качеств. 

3. Оперирует основными методами 

воспитания: убеждением, 

упражнением, стимулированием. 

Перечисляет основные группы 

методов воспитания, 

идентифицирует данные методы 

на практике.  

Владеет основными методами 

воспитания 

4.Осуществляет разработку 

траекторий развития социально-

психологических качеств 

личности. 

Видит ближайшие перспективы 

развития социально-

психологических качеств 

обучающихся. 

Планирует долгосрочное развитие 

социально-психологических качеств 

обучающихся 

5.Применяет на практике навыки 

взаимодействия с обучающимися в 

целях развития их социально-

психологических качеств. 

Создает отдельные педагогические 

ситуации для развития социально-

психологических качеств 

обучающихся  

Создает условия для развития 

социально-психологических качеств 

обучающихся 

 

 

ПК-4 «Умеет разрабатывать учебные планы и программы 

конкретных занятий» 

 

1. Под компетенцией ПК-4 «Умеет разрабатывать учебные планы и 

программы конкретных занятий» понимается  совокупность знаний, умений и 

личностных качеств, определяющих развитость способностей к решению 

педагогических задач, определению содержание обучения в рамках разработки 

учебных планов и программ конкретных занятий с учетом результатов 

оценивая  физического и функционального состояния занимающихся.  

2. Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом 

результате образования выпускника по видам деятельности: обеспечивает 

готовность выпускника к разработке учебных планов и программ конкретных 

занятий соответствующих требованиям Федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

3. Структура компетенции, формы контроля, учебные дисциплины, 

модули и практики, на предметном содержании которых необходимо 

формировать данную компетенцию:  
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Составляющие результаты 

образования 

Формы и методы 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

Образовательные 

технологии 

Название дисциплин 

(модулей), практик 

обеспечивающих 

формирование компетенции 

ЗНАТЬ: технологию планирования 

и составления программ конкретных 

занятий 

Устный и 

письменный опрос, 

доклад, 

контрольные работы 

Традиционные, 

интерактивные и 

информационные 

технологии, 

технологии 

программированног

о проблемного и 

контекстного 

обучения 

Педагогика ФК, Психология 

ФК, ТиМФК,  Физиология 

человека,  Спортивная 

медицина,  Теория и 

методика избранного вида 

спорта, Технологии 

спортивной тренировки  в 

ИВС, Теория спорта, 

Физкультурно-

оздоровительные 

технологии в различные 

возрастные периоды; 

Физическая культура,  

Физкультурно-

образовательные 

технологии, ФВ в семье, 

Технологии СТ в ИВС, 

ТиМФОФТ, ТиМ 

персональной тренировки, 

Методика реализации 

детских фитнес-программ, 

ЛФК,  Учебная и 

производственная практики, 

Профессионально-

ориентированная практика.  

Дисциплины  по выбору 

УМЕТЬ: планировать различные 

формы занятий с учетом медико-

биологических, санитарно-

гигиенических, психолого-

педагогических основ 

физкультурной деятельности, 

климатических, региональных, 

национальных особенностей в целях 

совершенствования природных 

данных, поддержания здоровья, 

оздоровления и рекреации 

занимающихся. 

 Устный и 

письменный опрос, 

доклад, 

практические 

контрольные работы 

ВЛАДЕТЬ: навыками составления 

учебных планов и программ занятий 

в профессиональной деятельности. 

Конспект занятий 

 учебная практика, 

практические 

задания 

зачет 

 

4. Планируемые уровни сформированности компетенции ПК-4 

 

Результаты обучения 
Устанавливаемые признаки уровней сформированности компетенции 

Пороговый Повышенный 

1. Оперирует основными 

понятиями, знает основные 

учебные программы и  

классифицирует их. 

Называет приемы разработки 

учебных планов и программ 

Объясняет правила разработки 

учебных планов и программ 

конкретных занятий 

2. Умеет оценивать физические 

способности и функциональное 

состояние занимающихся, 

адекватно выбирать средства  и 

методы тренировки для 

коррекции состояния 

занимающихся с учетом их 

индивидуальных особенностей 

Знает способы определения 

физического и функционального 

состояния занимающихся и его 

коррекции, классифицирует 

средства, методы тренировки и 

виды нагрузок 

Самостоятельно определяет 

физические и функциональные 

способности, адекватно выбирает 

средства и методы тренировки, 

определяет величину нагрузок, 

соответствующую возможностям 

занимающегося с установкой на 

достижение спортивного результата; 

осуществляет коррекцию состояния 

занимающихся с учетом их 

индивидуальных особенностей 

3. Способен разрабатывать 

учебные планы и программы 

конкретных занятий 

Раскрывает все формы учебных 

планов, дает характеристику 

программ конкретных занятий 

Классифицирует, описывает, 

разрабатывает учебные планы и 

программы конкретных занятий в 

избранном виде спорта  
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ПК-5 «Самостоятельно проводит учебные занятия по физической 

культуре с детьми дошкольного, школьного возраста и учащимися в 

образовательных учреждениях общего среднего, среднего и высшего 

профессионального образования, внеклассную спортивно-массовую работу 

с учащимися» 

 

1. Под компетенцией ПК-5 «Самостоятельно проводит учебные занятия по 

физической культуре с детьми дошкольного, школьного возраста и учащимися 

в образовательных учреждениях общего среднего, среднего и высшего 

профессионального образования, внеклассную спортивно-массовую работу с 

учащимися», понимается наличие навыков планирования и последовательной 

реализации всех форм физического воспитания (без посторонней помощи), 

детей и молодѐжи в образовательных учреждениях. 

2. Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом 

результате образования выпускника по видам деятельности: профессиональная 

компетенция ПК-5 обеспечивает готовность выпускника к осуществлению 

профессиональной деятельности в образовательных учреждениях.  

3.  Структура компетенции, формы контроля, учебные дисциплины, 

модули и практики, на предметном содержании которых необходимо 

формировать данную компетенцию: 

 

 

Составляющие результата образования 

Формы и методы 

текущего  

контроля  и  

промежуточной 

аттестации 

Образовательные 

технологии 

Название дисциплин       

(модулей), 

практик 

обеспечивающих 

формирование 

компетенции 
1 2 3 4 

ЗНАТЬ: Принципы, средства и методы 

физического воспитания, теорию и методику 

обучения двигательным действиям, развития 

физических способностей, организацию 

проведения учебных и внеучебных форм 

физической культуры в образовательных 

учреждениях; Анатомо-физиологические и 

психолого-педагогические основы 

возрастного развития; Технику безопасности  

и санитарно-гигиенические требования к 

проведению различных форм физического 

воспитания; Современную правовую базу и 

программный материал физического 

воспитания в образовательных учреждениях. 

Тесты,   

письменный   и 

устный опрос, 

доклад, 

практические    и    

контрольные 

работы, экзамен. 

 

 

 

Традиционные. 

интерактивные 

(игровые,   личностно 

ориентированные), 

информационные    и    

кейс- 

технологии. 

Технологии        

программированного,   

проблемного 

и     контекстного 

обучения. 

ТМФК, Физическая 

культура, 

Физкультурные 

образовательные 

технологии, 

Технологии СТ в 

ИВС, ТиМОБВС, 

Методика реализации 

детских фитнес 

программ, ФОТ в 

различные 

возрастные периоды, 

Организация 

спортивно-

зрелищных 

мероприятий, 

 Психология         и 

педагогика, 

Педагогическая 

психология, 

Физическое 

воспитание в семье, 

Педагогика ФК.  

 

УМЕТЬ: Планировать нагрузку, подбирать  и 

применять на занятиях по физкультуре 

адекватные поставленным задачам 

современные средства и методы физического 

воспитания; Использовать при обучении и 

воспитании аудиовизуальные средства, 

тренажеры, компьютерную технику; 

Контролировать эффективность решения 

поставленных задач; Анализировать 

проведение различных форм физического 

воспитания. 

Письменный  и  

устный 

опрос,        

практические 

работы, 

доклады, 

практические и 

контрольные 

задания. 
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1 2 3 4 

ВЛАДЕТЬ: Приемами составления 

планирования. Способами рациональной 

организации учащихся на занятии; Способами 

контроля за нагрузкой, плотностью занятия; 

Способами оценки успеваемости учащихся; 

Приемами оказания помощи и страховки 

занимающимся; Программными 

двигательными действиями, для 

осуществления показа их учащимся. 

Практическая     

работа, доклад,      

практические 

задания, 

портфолио. 

 

 Учебная и 

педагогическая 

практики, 

Профессионально-

ориентированная 

практика. 

Дисциплины по 

выбору. 

 

4. Планируемые уровни сформированности компетенции ПК-5 
 

Результаты обучения 
Установленные признаки уровней сформированности компетенции 

Пороговый Повышенный 

1. Описывает общие 

теоретические, возрастные и 

организационные основы 

физического воспитания.  

Раскрывает положения общих 

теоретических, возрастных и 

организационных основ 

физического воспитания. 

Раскрывает положения общих 

теоретических, возрастных и 

организационных основ физического 

воспитания, описывает варианты 

применения их в практической 

деятельности, приводит примеры 

наиболее эффективных способов 

решения задач физического 

воспитания с различным 

контингентом занимающихся. 

2. Умеет осуществлять 

планирование на различные 

периоды и для  всех форм 

физического воспитания.  

На основе программы составляет 

все виды планов для  всех форм 

физического воспитания. 

На основе программы составляет все 

виды планов для  всех форм 

физического воспитания с учетом,  

индивидуальных и групповых 

особенностей занимающихся. 

3. Реализует все формы 

физического воспитания во всех 

видах образовательных 

учреждений. 

Проводит все формы физического 

воспитания во всех видах 

образовательных учреждений на 

основе программы по физическому 

воспитанию, согласно требованиям 

к проведению занятий по 

физкультуре. 

Проводит все формы физического 

воспитания во всех видах 

образовательных учреждений на 

основе программы по физическому 

воспитанию, согласно требованиям к 

проведению занятий по физкультуре. 

Использует в ходе занятий 

оригинальные методики обучения, 

развития и воспитания. Имеет 

высокие показатели эффективности в 

решении задач физического 

воспитания. 
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ПК-6 «Умеет оценивать физические способности и функциональное 

состояние учащихся, адекватно выбирать  средства и методы 

двигательной деятельности для коррекции состояния занимающихся  с 

учѐтом их индивидуальных особенностей» 

 

1. Под компетенцией ПК-6 «Умеет оценивать физические способности и 

функциональное состояние учащихся, адекватно выбирать  средства и методы 

двигательной деятельности для коррекции состояния занимающихся  с учѐтом 

их индивидуальных особенностей»,  понимается совокупность знаний и умений 

необходимых для овладения основными методами оценки физических 

способностей и функционального состояния занимающихся, для выбора 

адекватных средств и методов двигательной деятельности с учѐтом 

индивидуальных особенностей занимающихся. 

2. Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемой 

результате образования выпускника по видам деятельности: профессиональная 

компетенция ПК-6, обеспечивает подготовку выпускника для осуществления 

коррекции двигательной деятельности на основе учета физических и 

функциональных возможностей лиц занимающихся физической культурой и 

спортом.    

3. Структура компетенций, формы контроля, учебные дисциплины, модули 

и практики, на предметном содержании которых необходимо формировать 

данную компетенцию: 

 

Составляющие результата 

образования 

Формы и методы 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Образовательные 

технологии 

Название дисциплин 

(модулей), 

практик обеспечивающих 

формирование компетенции 

ЗНАТЬ: 

- психофизиологические, 

социально-психологические и 

медико-биологические 

закономерности развития 

физических способностей и 

двигательных умений 

занимающихся. 

Тесты,  письменный и 

устный опрос, 

практические работы 

и контрольные 

задания. 

Традиционные, 

информационные 

технологии, видео 

курсы 

Анатомия человека, 

Биохимия человека, 

Физиология человека, 

Физиология спорта, 

Теория спорта,  

Биомеханика двигательной 

деятельности, Валеология, 

ТиМФК, ТиМИВС, 

Профилактика наркомании 

средствами ФКиС, 

Технологии СТ в ИВС, 

Методика реализации 

детских фитнес-программ, 

ФОТ в различные 

возрастные периоды, 

Спортивная биохимия, 

Спортивная медицина, 

ЛФК, Физическая культура. 

Учебная,  педагогическая и 

профессионально-

ориентированная практики, 

НИРО, 

Дисциплины по выбору. 

УМЕТЬ: 

- определять функциональное 

состояние, физическое развитие и 

уровень подготовленности 

занимающихся в различные 

периоды возрастного развития. 

Письменный и 

устный опрос, 

практические работы, 

контрольные задания. 

ВЛАДЕТЬ: 

- средствами,  методами и приемами 

коррекции состояния 

занимающихся в процессе 

двигательной деятельности. 

Тесты,  письменный и 

устный опрос, 

практические работы 

и контрольные 

задания, экзамен. 
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4. Планируемые уровни сформированности  компетенции ПК-6 

 

Результаты обучения 

Установленные признаки уровней 

сформированности компетенции 

Пороговый Повышенный 

1. Даѐт морфологическую, 

биохимическую и 

физиологическую характеристику  

деятельности учащимся, 

рекомендации по занятиям 

отдельными видами спорта.  

Классифицирует вид спорта по 

различным морфологическим,  

физиологическим и 

биохимическим  показателям. 

Представляет общую картину 

морфологических, биохимических и 

физиологических изменений 

организма  при занятии отдельными 

видами спорта.  

2. Владеет основными понятиями 

и приѐмами оценки 

физиологического и 

биохимического контроля за 

состоянием занимающихся. 

Перечисляет основные понятия 

и критерии оценки основных 

механизмов энергообеспечения, 

даѐт их обоснование. 

Определяет основной механизм 

энергообеспечения в отдельных видах 

спорта, используя различные методы 

контроля. 

3. Описывает зависимость 

развития физических качеств с 

биохимических и 

психофизиологических позиций. 

Называет перечень показателей, 

от которых зависит то или иное 

качество мышечной 

деятельности  

Объясняет ту или иную зависимость 

применительно к объекту (субъекту) 

своей  деятельности. 

4. Применяет достижения в 

области биохимического и 

медико-биологического и 

педагогического контроля  в 

спорте.  

Раскрывает все формы и виды 

биохимического и медико-

биологического и 

педагогического контроля. 

Описывает, объясняет и делает 

соответствующие выводы, 

применительно к объекту (субъекту) в 

своей деятельности, об изменениях  

функциональных показателей  

организма. 

 

ПК-7 «Способен проводить профилактику травматизма, оказать 

первую медицинскую помощь пострадавшим в процессе занятий» 

 

1. Под компетенцией ПК-7 «Способен проводить профилактику 

травматизма, оказать первую медицинскую помощь пострадавшим в процессе 

занятий», понимается владение совокупностью знаний умений и навыков 

определяющих способность осуществлять профилактику спортивного 

травматизма и оказать пострадавшему  первую медицинскую помощь. 

2. Место и значимость профессиональной компетенции  ПК-7  в 

совокупном ожидаемом результате образования выпускника по видам 

деятельности: выпускник должен иметь представление о принципах 

организации мероприятий по оказанию медицинской помощи, причинах и 

профилактике спортивного травматизма, уметь осуществлять и обладать 

навыками практической реализации мер по профилактике спортивного 

травматизма и оказания первой медицинской и доврачебной помощи. 

3. Структура компетенций, формы контроля, учебные дисциплины, 

модули и практики, на предметном содержании которых необходимо 

формировать данную компетенцию: 
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Составляющие результата образования 

Формы и методы 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Образовательн

ые технологии 

Название дисциплин 

(модулей), 

практик 

обеспечивающих 

формирование 

компетенции 

ЗНАТЬ: Принципы и организацию оказания 

помощи на этапах медицинской эвакуации; 

Причины возникновения и меры 

профилактики спортивного травматизма; 

Особенности травматизма в ИВС; Причины 

возникновения, патогенез и клинические 

проявления травм и неотложных состояний; 

Средства, формы и методы оказания первой 

медицинской помощи. 

Опрос по итогам 

лекций, 

лабораторно-

практических 

занятий, 

семинарские 

занятия, 

дискуссии, 

контрольные 

работы, 

тестирование, 

экзамен. 

Традиционные 

интерактивные 

личностно-

ориентированн

ые технологии. 

Технологии 

программирова

нного и 

контекстного 

обучения. 

Гигиенические 

основы 

физкультурно-

спортивной 

деятельности, БЖД,  

Спортивная 

медицина, 

Физическая культура, 

Физиология ФСД, 

Организация 

спортивно-

зрелищных 

мероприятий, 

Физиология спорта, 

Теория спорта, 

Технологии 

спортивной 

тренировки в ИВС, 

Физкультурно-

оздоровительные 

технологии в 

различные 

возрастные периоды, 

Педагогическая и 

профессионально-

ориентированная 

практики.  

Дисциплины по 

выбору.  

УМЕТЬ: Визуально и инструментально 

оценивать состояние здоровья и 

функциональное состояние пострадавшего; 

Самостоятельно распознавать  основные виды 

травм опорно-двигательного аппарата и 

кожных покровов; Оказать в должном объеме 

первую медицинскую помощь при различных 

видах травм; Применять методы и формы 

физической культуры для коррекции 

физического состояния; Контролировать 

эффективность проводимых мероприятий. 

ВЛАДЕТЬ: Навыками получения информации 

о состоянии здоровья  и функциональном 

состоянии занимающихся; Навыками 

иммобилизации конечностей, остановки 

различных видов кровотечения; Умениями и 

навыками  проведения непрямого массажа 

сердца и искусственного дыхания; Умениями 

и навыками профилактики спортивного 

травматизма в ИВС и ФСД 

Оценивание по 

итогам 

лабораторно-

практических 

занятий, 

семинарские 

занятия, дискуссии, 

контрольные 

работы, 

тестирование, 

экзамен. 

 

4.Планируемые уровни сформированности  компетенции ПК-7 

 

Результаты обучения 

Установленные признаки уровней 

сформированности компетенции 

Пороговый Повышенный 

1.Анализирует причины 

возникновения спортивного 

травматизма в ИВС 

 

Перечисляет причины 

возникновения травматизма. 

Выделяет основные и 

второстепенные причины 

возникновения травм в ИВС 

2. Составляет план профилактики  

спортивного травматизма и 

контролирует его реализацию  

 

 

 

Перечисляет мероприятия 

направленные на профилактику 

травматизма. 

Выделяет основные мероприятия по 

профилактике травматизма, 

Обосновывает решение о назначении 

об исполнителей, осуществляет 

контроль  выполнения мероприятий. 

3. Распознает наличие и вид 

повреждения  

Распознает основные виды травм 

ОДА, кожных покровов, НС 

Распознает основные виды травм и 

способен дифференцировать их по 

степени тяжести 

4. Оказывает требуемую первую 

медицинскую помощь 

Умеет оказать первую 

медицинскую помощь 

В достаточной мере владеет 

умениями и навыками оказания 

необходимой медицинской помощи 

пострадавшему 
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ПК-8 «Осознаѐт истоки и эволюцию формирования теории 

спортивной тренировки, медико-биологические и психологические основы 

и технологию тренировки в избранном виде спорта, санитарно-

гигиенические основы деятельности  в сфере физической культуры и 

спорта» 

 

1. Под компетенцией ПК-8 «Осознаѐт истоки и эволюцию формирования 

теории спортивной тренировки, медико-биологические и психологические 

основы и технологию тренировки в избранном виде спорта, санитарно-

гигиенические основы деятельности  в сфере физической культуры и спорта», 

понимается совокупность знаний, умений и навыков для овладения 

существующими методами спортивной тренировки, а так же санитарно-

гигиенические основами в области физической культуры и спорта. 

2. Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемой 

результате образования выпускника по видам деятельности: профессиональная 

компетенция ПК-8, обеспечивает подготовку выпускника к осознанию 

существующих теоретических, психологических и санитарно-гигиенических 

основ спортивной тренировки, разработке медико-биологических требований к 

занятиям физической культурой и спортом.  

3. Структура компетенций, формы контроля, учебные дисциплины, 

модули и практики, на предметном содержании которых необходимо 

формировать данную компетенцию: 

 

Составляющие результата образования 

Формы и методы 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Образовательные 

технологии 

Название дисциплин 

(модулей), 

практик 

обеспечивающих 

формирование 

компетенции 

ЗНАТЬ: Истоки и эволюцию 

формирования теории спортивной 

тренировки; Медико-биологические и 

психологические основы и технологии  

тренировки в детско-юношеском спорте и 

спорте высших достижений. 

Тесты,  письменный 

и устный опрос, 

практические 

работы и 

контрольные 

задания. 

Традиционные, 

интерактивные, в 

том числе 

личностно-

ориентированные, 

информационные, 

проблемного и 

контекстного 

обучения. 

Теория и методика 

физической культуры. 

Теория спорта, ИФК,  

Гигиенические основы 

физкультурно-

спортивной 

деятельности. 

Спортивная биохимия, 

ЕНОФКиС (Химия, 

Биология), Физиология 

спорта, Физиология 

ФСД, Физкультурные 

образовательные 

технологии, 

Физкультурно-

оздоровительные 

технологии в различные 

возрастные периоды, 

Спортивная медицина, 

Психология ФК, 

Спортивная психология, 

ТиМИВС, ТиМ ФОФТ, 

Технология спортивной 

тренировки в ИВС. 

Дисциплины по выбору.  

 

УМЕТЬ: Использовать накопленные в 

области физической культуры и спорта 

ценности для воспитания стремления к 

здоровому образу жизни; Прививать 

навыки по соблюдению личной гигиены; 

Обеспечивать формирование потребности 

в регулярных физкультурно-спортивных 

занятиях.  

Письменный и 

устный опрос, 

практические 

работы, 

контрольные 

задания. 

ВЛАДЕТЬ: Навыками проведения 

тренировочных занятий в избранном виде 

спорта; Навыками обобщения 

эмпирических данных полученных в ходе 

тренировочного процесса, в виде 

описаний, умозаключений и суждений. 

Тесты,  письменный 

и устный опрос, 

практические 

работы и 

контрольные 

задания, экзамен. 
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4.Планируемые уровни сформированности  компетенции ПК-8 

 

Результаты обучения 

Установленные признаки уровней 

сформированности компетенции 

Пороговый Повышенный 

1.Владеет основными понятиями в 

области теории и практики 

физкультурно-оздоровительной  

деятельности и  избранного вида 

спорта. 

 

 

 

Перечисляет основные термины. Объясняет суть и содержание 

терминологического аппарата 

2. Описывает технологию спортивной 

тренировки и санитарно-гигиенические 

условия при еѐ проведении. 

 

 

 

Демонстрирует знание средств и 

методов  спортивной 

тренировки. 

Представляет методические 

приѐмы реализации 

технологии и способы еѐ 

внедрения с учѐтом санитарно-

гигиенических норм. 

3. Применяет передовые разработки в 

области тренировки и ее медико-

биологического сопровождения для 

«конструктирования» новых методик и 

технологий. 

Творчески использует методы 

контроля и навыки проведения 

тренировочных занятий в 

избранном виде спорта. 

Определяет эффективность 

различных  методик 

физкультурно-спортивной 

направленности и способен 

создавать авторские 

технологические подходы к 

построению спортивной 

тренировки. 

 

 

ПК-9 «Способен формировать мотивации  у детей и молодежи к 

занятиям избранным видом спорта, воспитывать у занимающихся 

моральные принципы честной спортивной конкуренции» 

 

1. Под компетенцией ПК-9 «Способен формировать мотивации  у детей и 

молодежи к занятиям избранным видом спорта, воспитывать у занимающихся 

моральные принципы честной спортивной конкуренции», понимается 

совокупность знаний, умений и навыков, которые повышают эффективность  

деятельности бакалавра физической культуры на основе учета психологических 

особенностей людей, занимающихся физической культурой и спортом. 

2. Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом 

результате образования выпускника по видам деятельности: профессиональная 

компетенция ПК-9 обеспечивает  готовность выпускника к формированию 

мотивации у детей и молодежи к занятиям избранным видом спорта и 

воспитанию у них моральных принципов  честной спортивной конкуренции. 

3. Структура компетенций, формы контроля, учебные дисциплины, 

модули и практики, на предметном содержании которых необходимо 

формировать данную компетенцию: 
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Составляющие результата образования 

Формы и методы 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Образовательные 

технологии 

Название 

дисциплин 

(модулей), 

практик 

обеспечивающих 

формирование 

компетенции 

ЗНАТЬ: Психологические аспекты 

обучения, воспитания и формирования 

мотивации к занятиям спортом; 

Психологические особенности развития 

познавательных способностей и 

эмоционально-волевой сферы в процессе  

занятий ФКиС; Влияние спортивной 

деятельности на психологическое 

состояние личности 

Устный опрос, 

рефераты, 

контрольные  работы. 

Традиционные,  

информационные 

технологии, кейс-

метод 

(ситуационные 

задачи). Деловые 

игры, аутотренинги. 

ТиМИВС,  

ТиМФОФТ, 

Технологии СТ в 

ИВС, Психология 

и педагогика,  

Психология ФК, 

Педагогическая 

психология, 

Психология 

управления, 

Спортивная 

психология, 

Физкультурные 

образовательные 

технологии, 

Физкультурно-

оздоровительные 

технологии в 

различные 

возрастные 

периоды, 

Профессионально-

ориентированная 

практики.  

Дисциплины по 

выбору.  

 

УМЕТЬ: Использовать полученные 

знания в области психологии ФК в 

практической работе со спортсменами и 

учащимися в целях воспитания у них 

моральных принципов частной 

спортивной конкуренции. 

Письменный и 

устный опрос, 

практические 

занятия, контрольные 

задания 

ВЛАДЕТЬ: Навыками исследования 

особенностей личности спортсмена и 

учащегося; Методами регуляции 

психического состояния спортсменов и 

учащихся; Навыками формирования у 

занимающихся мотивации к занятиям 

спортом и воспитания спортивной 

конкуренции. 

Тесты, письменный и 

устный опросы, 

задания 

 

 

4. Планируемые уровни сформированности  компетенции ПК-9 

 

Результаты обучения 

Рекомендуемые признаки уровней 

сформированности компетенции 

Пороговый Повышенный 

1.Владеет основными понятиями в 

области теории и практики психологии 

ФК (морально-волевая и 

мотивационная сферы). 

Перечисляет основные термины Объясняет суть и содержание 

терминологии 

2. Описывает методы и средства 

психологического воздействия на 

мотивационную сферу спортсмена и 

учащегося. 

Называет средства и методы 

воздействия 

Подробно рассказывает все 

методы, дает их описание и 

условия применения 

3. Применяет современные  методики 

исследования личности спортсмена и 

учащегося, владеет методами 

воспитания моральных принципов  

честной спортивной конкуренции. 

Называет основные методы 

исследования личности и 

воспитания морально-волевых 

качеств 

Раскрывает содержание 

методик, воспитания 

моральных принципов честной 

спортивной конкуренции и 

формирования мотивации к 

занятиям спортом 
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ПК — 10 «Способен реализовывать систему отбора и спортивной 

ориентации в избранном виде спорта с использованием современных 

методик по определению антропометрических, физических и 

психологических параметров индивида» 
 

1. Под компетенцией ПК — 10 «Способен реализовывать систему отбора 

и спортивной ориентации в избранном виде спорта с использованием 

современных методик по определению антропометрических, физических и 

психологических параметров индивида», понимается способность к реализации 

системы спортивного отбора  и спортивной ориентации на разных этапах 

учебно-тренировочного процесса.   

2. Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом 

результате образования выпускника по видам деятельности: профессиональная 

компетенция ПК — 10 обеспечивает  готовность выпускника к проведению 

системы мероприятий по  спортивному отбору и ориентации.  

3. Структура компетенции, формы контроля, учебные дисциплины, 

модули и практики, на предметном содержании которых необходимо 

формировать данную компетенцию: 

 

Составляющие результата образования 

Формы и методы 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Образовательные технологии 

Название дисциплин 

(модулей), практик 

обеспечивающих 

формирование 

компетенции 

ЗНАТЬ: систему мероприятий 

спортивного отбора,  этапы спортивного 

отбора, особенности спортивной 

ориентации, антропометрические, 

биохимические, физиологические,  

физические и психологические 

параметры спортивного отбора.  

Основные методы и приемы 

спортивного отбора. Возрастные 

особенности детей.   

Тесты, письменный и 

устный опрос, доклад, 

практические и 

контрольные работы, 

экзамен 

Традиционные, 

интерактивные, игровые, 

личностно-ориентированные, 

информационные и кейс-

технологии. Технологии 

программированного и 

контекстного обучения. 

Модульно-рейтинговая 

система; 

Кейс-метод (ситуационные 

задачи); 

Портфолио (оценка 

собственных достижений); 

Метод развивающейся 

кооперации (групповое 

решение задач с 

распределением ролей); 

Проектный метод (научные, 

учебные, производственные и 

рекламные проекты); 

Деловая игра (приближение к 

реальной производственной 

ситуации); 

«Метод Дельфи» («мозговая 

атака»). 

ТиМФК, Технологии 

спортивной тренировки 

в ИВС, Спортивная 

биохимия, Анатомия 

человека, Физиология 

человека. Биомеханика 

двигательной 

деятельности, 

Психология ФК,  

Теория спорта, 

ТиМИВС, ТиМОБВС, 

Физиология спорта, 

Физиология ФСД,  

Спортивная 

морфология,  НМД в 

практике 

физкультурно-

оздоровительной 

работы, НМД в спорте, 

НМД в образовании, 

НМД в менеджменте, 

Педагогическая 

психология, 

Педагогическая 

практика,  

Профессионально-

ориентированная 

практика, НИРС. 

Дисциплины по 

выбору. 

УМЕТЬ: Определять уровень 

физического развития индивида и 

соотносить с паспортным возрастом;  

определять предрасположенность к 

занятиями определенными видами 

спорта;  Анализировать и 

прогнозировать спортивную 

одаренность (способности) ребенка, 

отличать ее от обученности;   

Подбирать методики спортивного 

отбора по антропометрическим, 

биохимическим и генетическим,  

физическим, психологическим 

показателям. 

Письменный и 

устный опрос, 

практические работы, 

доклады, 

практические и 

контрольные задания. 

ВЛАДЕТЬ: Методиками спортивных 

отбора и ориентации; Навыками 

проведения антропометрической, 

физической и психологической 

диагностики.  

Практическая работа, 

доклад, практические 

задания, портфолио 
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4. Планируемые уровни сформированности компетенции ПК – 10 

 

Результаты обучения 
Установленные признаки уровней сформированности компетенции 

Пороговый Повышенный 

1. Описывает основные этапы 

спортивного отбора.  

Перечисляет основные 

признаки этапов. 

Определяет наиболее эффективные 

методики проведения мероприятий 

спортивного отбора. 

2. Владеет методиками диагностики 

физического и психологического 

развития индивида. 

Называет методики, знает их 

основное содержание. 

Применяет данные методики на 

практике. 

3. Оперирует методиками проведения 

спортивной ориентации.  

Перечисляет основные 

методики спортивной 

ориентации. 

Владеет данными методиками.  

4. Осуществляет разработку траекторий 

развития  спортивных способностей 

индивида.  

Видит ближайшие 

перспективы развития  

спортсмена. 

Планирует долгосрочное развитие 

способностей спортсмена. 

5. Применяет на практике навыки 

проведения мероприятий спортивного 

отбора и ориентации. 

Проводит 

антропометрическую,  

физическую, психологическую 

диагностику индивида. 

Проводит комплексную 

диагностику. 

 

 

ПК-11 «Умеет разрабатывать перспективные и оперативные планы и 

программы конкретных занятий в сфере детско-юношеского спорта со 

спортсменами массовых разрядов» 

 

1. Под компетенцией ПК-11 «Умеет разрабатывать перспективные и 

оперативные планы и программы конкретных занятий в сфере детско-

юношеского спорта и со спортсменами массовых разрядов», понимается 

совокупность знаний и умений определяющих способность к разработке 

перспективных и оперативных  планов и программ конкретных занятий 

спортом для детско-юношеского контингента и спортсменов массовых 

разрядов.  

2. Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом 

результате образования выпускника по видам деятельности: профессиональная 

компетенция ПК-11 обеспечивает готовность выпускника к осуществлению 

тренировочной деятельности с различными повозрастными категориями 

спортсменов с учетом  общих основ чередования занятий с различными  по 

величине и направленности нагрузками.  

3. Структура компетенции, формы контроля, учебные дисциплины, 

модули и практики, на предметном содержании которых необходимо 

формировать данную компетенцию: 
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Составляющие результата образования 

Формы и методы 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Образовательные 

технологии 

Название 

дисциплин 

(модулей), практик 

обеспечивающих 

формирование 

компетенции 

ЗНАТЬ: Индивидуальные и половые особенности 

начинающих спортсменов; 

Темпы биологического созревания; 

Закономерности становления различных уровней  

спортивного мастерства и формирования 

адаптационных процессов  в ведущих 

функциональных системах; Технологию 

тренировки в детско-юношеском спорте и у 

спортсменов массовых разрядов в избранном виде 

спорта; Историю, теорию и методику избранного 

вида спорта. 

Тесты, 

письменный и 

устный опрос, 

доклад, 

практические и 

контрольные 

работы. 

Традиционные, 

интерактивные, 

информационные 

технологии, 

видеокурсы, 

Практико-

ориентированное 

обучения с 

использованием  

учебного 

оборудования. 

Технологии 

спортивной 

тренировки в 

избранном виде 

спорта. 

Физкультурные 

образовательные 

технологии, Теория 

и методика 

обучения базовым 

видам спорта, 

Теория спорта, 

ТиМФК, ТиМИВС, 

ТиМ ФОФТ, 

Методика 

реализации детских 

фитнес-программ, 

ФОТ в различные 

возрастные 

периоды,  

Профессионально-

ориентированная 

практика, 

Дисциплины по 

выбору. 

УМЕТЬ: Использовать в профессиональной 

деятельности актуальные приемы обучения и 

воспитания, разнообразные формы занятий с 

учетом возрастных, морфофункциональных и 

психологических особенностей занимающихся, 

уровня их физической подготовленности, 

состояния здоровья; Подбирать средства  и методы, 

адекватные поставленным тренировочным задачам; 

Разрабатывать перспективные оперативные планы 

и  программы конкретных занятий. 

Письменный и 

устный опрос, 

практические 

работы, 

доклады, 

контрольные 

задания. 

ВЛАДЕТЬ: Техническими элементами базовых 

видов спорта и избранного вида спорта, а также 

приемами объяснения и демонстрации основных 

способов двигательных действий навыками 

разработки перспективных и оперативных планов и 

программ конкретных занятий; Способами 

совершенствования профессиональных знаний и 

умений путем использования возможностей 

информационной среды учреждения, региона, 

области, страны. 

Практическая 

работа, доклад, 

практические 

работы, 

контрольные 

задания, 

письменный и 

устный опрос. 

 

4. Планируемые уровни сформированности компетенции ПК — 11 

Результаты обучения 

Установленные признаки уровней сформированности 

компетенции 

Пороговый Повышенный 

1. Умеет оценивать физические 

способности и функциональное состояние 

занимающихся, адекватно выбирать 

средства и методы двигательной при 

составлении перспективных и оперативных 

планов. 

Классифицирует вид 

спорта по различным 

функциональным 

физическим показателям 

в целях отбора средств и 

методов тренировки 

Определяет физические и 

функциональные способности, 

адекватно выбирает средства и 

методы занятий в сфере детско-

юношеского спорта и со 

спортсменами массовых разрядов 

2. Владеет методами отбора средств и 

методов для занятий избранным видом 

спорт; определяет степень переносимости 

нагрузки в ходе занятий тем или иным 

видом спорта и учитывает это в процессе 

составления перспективных планов. 

Перечисляет основные 

методы  отбора для 

занятий избранным 

видом спорта 

Описает, объясняет и делает 

соответствующие выводы, 

применительно к планированию УТП 

в избранном  виде спорте. 

3. Способен разрабатывать перспективные 

и оперативные  планы и программы 

конкретных занятий в сфере детско-

юношеского спорта и со спортсменами 

массовых разрядов. 

Раскрывает все формы 

учебных планов, дает 

характеристику 

программ конкретных 

занятий  

Классифицирует, описывает, 

разрабатывает перспективные и 

оперативные планы и программы 

конкретных занятий в сфере детско-

юношеского спорта и со спортсменами 

массовых разрядов». 



66 

 

ПК-12 «Самостоятельно проводит тренировочные занятия по 

избранному виду спорта в детско-юношеском спорте и со спортсменами 

массовых разрядов, осуществляет профилактику травматизма» 

 

1. Под компетенцией ПК-12 «Самостоятельно проводит тренировочные 

занятия по избранному виду спорта в детско-юношеском спорте и со 

спортсменами массовых разрядов, осуществляет профилактику травматизма» 

понимается совокупность знаний, умений и личностных качеств определяющих 

способность к самостоятельному проведению занятий с юными спортсменами и 

со спортсменами массовых разрядов. 

2. Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом 

результате образования выпускника по видам деятельности: профессиональная 

компетенция ПК-12 обеспечивает готовность выпускника к осуществлению 

самостоятельной тренерской деятельности в сфере физической культуры и 

спорта, организационно-управленческой деятельности в физкультурно-

спортивных организациях, ДЮСШ. 

3. Структура компетенции, формы контроля, учебные дисциплины, 

модули и практики, на предметном содержании которых необходимо 

формировать данную компетенцию: 

Составляющие результата образования 

Формы и методы 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

Образовательные 

технологии 

Название 

дисциплин 

(модулей),практик 

обеспечивающих 

формирование 

компетенции 

ЗНАТЬ:     Современную литературу по теории и 

методике физического воспитания юных 

спортсменов; Возрастные особенности юных 

спортсменов; Организацию и методику  отбора 

детей; Особенности планирование учебно-

тренировочной работы с юными спортсменами; 

Средства и методы физической, технической и 

тактической подготовки; Условия  подготовка 

юных спортсменов к соревнованиям; 

Организацию и содержание работы со 

спортсменами массовых разрядов 

Тесты, письменный 

и устный опрос, 

доклад, реферат, 

практические и 

контрольные 

работы, экзамен 

Традиционные, 

интерактивные 

(игровые, 

личностно-

ориентированные), 

информационные 

технологии. 

ТиМФК, БДЖ, 

Технологии 

спортивной 

тренировки в ИВС, 

Теория спорта, 

Физиология 

спорта, 

Физиология 

физкультурно-

спортивной 

деятельности, 

Физкультурные 

оздоровительные 

технологии в 

различные 

возрастные 

периоды, 

Спортивная 

медицина, 

Профилактика 

наркомании 

средствами ФКиС, 

ФОТ, Учебная и 

педагогическая 

практики, 

Профильно-

ориентированная 

практика. 

Дисциплины по 

выбору 

УМЕТЬ: Планировать, правильно 

организовывать и проводить учебно-

тренировочные занятия с юными спортсменами; 

Решать оздоровительные, образовательные и 

воспитательные задачи физического воспитания 

в избранном виде спорта; Обеспечивать 

безопасность детей на учебно-тренировочных 

занятиях; Организовывать контроль за 

состоянием здоровья и физическим развитием; 

Формировать правильную осанку; Планировать 

воспитательную работу с юными спортсменами. 

Письменный и 

устный опрос, 

доклады, 

практические и 

контрольные 

задания, конспекты 

занятий 

ВЛАДЕТЬ: Методикой подбора и проведения 

тестов, для определения уровня  физической и 

технической подготовленности юных 

спортсменов; Навыками оперативного контроля; 

Правильной техникой в избранном виде спорта; 

Методом личного показа двигательных действий; 

Навыками судьи по спорту 

Практическая 

работа, 

практические 

задания 
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4. Планируемые уровни сформированности компетенции ПК-12 

 

Результаты обучения 

Установленные признаки уровней 

сформированности компетенций 

Пороговый Повышенный 

Подбирает средства и методы 

подготовки юных спортсменов в 

соответствии с задачами, возрастом, 

подготовленностью, условиями 

проведения занятий. 

Перечисляет возрастные 

особенности юных 

спортсменов, называет 

основные методы и средства 

подготовки юных спортсменов. 

Подбирает средства и методы 

подготовки юных спортсменов с 

учетом сенситивных периодов 

развития физических качеств. 

Владеет методикой проведения 

отбора юных спортсменов в 

избранном виде спорта. Определяет 

уровень подготовленности юных 

спортсменов. 

Перечисляет тесты и 

контрольные упражнения по 

видам подготовки. 

Описывает технологию 

организации и проведения 

тестирования юных спортсменов в 

разных возрастных группах. 

Владеет техническими элементами 

базовых видов спорта и избранного 

вида спорта, а также приемами 

объяснения и демонстрации основных 

и вспомогательных элементов. 

Знает основы техники и 

методику обучения в 

избранном виде спорта. 

 

Проводит учебно-тренировочные 

занятия с учетом возрастных 

особенностей спортсменов и их 

квалификации. 

Обеспечивать профилактику 

травматизма. 

 

 

 

Знает причины и способы 

профилактики травматизма на 

учебно-тренировочных 

занятиях. 

 

 

 

Предусматривает основные 

причины травматизма. 

Соответственно возрасту и задачам 

занятий подбирает средства и 

методы тренировки; Владеет 

навыками оказания первой 

помощи при травмах на 

тренировочных занятиях. 

 

ПК-13 «Владеет актуальными для избранного вида спорта технологиями 

педагогического контроля и коррекции, средствами и методами 

управления состоянием человека» 

 

1. Под компетенцией ПК-13 «Владеет актуальными для избранного вида 

спорта технологиями педагогического контроля и коррекции, средствами и 

методами управления состоянием человека» понимается освоение выпускником 

многомерной совокупности знаний, умений и навыков в области 

педагогического контроля за подготовленностью, оценки и использования его 

результатов для достижения целей подготовки. 

2. Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом 

результате образования выпускника по видам деятельности: профессиональная 

компетенция ПК-13 обеспечивает готовность выпускника к осуществлению 

тренерской деятельности в сфере ФКиС на основе реализации технологии 

педагогического контроля и коррекции состояния человека.  

3. Структура компетенции, формы контроля, учебные дисциплины, модули 

и практики, на предметном содержании которых необходимо формировать 

данную компетенцию:  
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4. Планируемые уровни сформированности компетенции  ПК-13 

Составляющие результата образования 

Формы и методы 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Образовательные 

технологии 

Название дисциплин 

(модулей), практик 

обеспечивающих 

формирование 

компетенции 

ЗНАТЬ: Виды и методы педагогического 

контроля и учета его результатов; 

Содержание и организацию 

педагогического контроля интегральной и 

различных сторон подготовленности; 

Особенности проведения педагогического 

контроля в зависимости от возраста, 

квалификации; Алгоритм принятия 

управленческих решений на основе 

материалов педагогического контроля. 

 

Тесты, 

письменный и 

устный опрос, 

доклад, 

практические и 

контрольные 

работы, экзамен 

 

 

Традиционные, 

интерактивные, 

игровые, 

личностно-

ориентированные, 

информационные 

технологии 

ТиМ ИВС, Управление 

физкультурно-

оздоровительными 

организациями, 

Педагогика ФК, 

Психология ФК, ТиМ 

обучения базовым 

видам спорта, 

ТиМФК, ФОТ,  

Спортивная биохимия,  

Физиология спорта, 

Физиология ФСД, 

Физиология человека, 

Спортивная метрология, 

ИТ, ИТ в спорте, ИТ в 

ФОД, Методика 

реализации детских 

фитнес-программ, ФОТ 

в различные возрастные 

периоды, 

Биохимия человека,  

ФК. Учебная и  

педагогическая 

практики,  

Профессионально-

ориентированная 

практика, НИРС, 

Дисциплины по выбору. 

УМЕТЬ: Планировать и организовывать 

деятельность участников педагогического 

контроля; Пользоваться инструментарием 

для сбора информации; Фиксировать, 

анализировать и обобщать результаты 

педагогического контроля; Находить 

организационные решения для коррекции 

состояния занимающихся. 

 

Тесты, 

письменный и 

устный опрос, 

доклад, 

практические и 

контрольные 

работы 

ВЛАДЕТЬ: Организаторскими 

способностями при осуществлении 

педагогического контроля; Методами 

педагогического контроля, 

инструментарием; Навыками принятия 

управленческого решения по результатам 

контроля. 

Тесты, 

письменный и 

устный опрос, 

доклад, 

практические и 

контрольные 

работы 

Результаты обучения 
Установленные признаки уровней сформированности компетенции 

Пороговый Повышенный 

1. Знает виды и формы учета 

педагогического контроля  

Перечисляет виды педагогического 

контроля и формы учета учебно-

тренировочной работы тренера, кратко 

их характеризует 

Дополняет при ответе примерами из 

ИВС, а также из смежных видов 

спорта 

2. Знает содержание и организацию 

педагогического контроля 

интегральной и различных сторон 

подготовленности 

Кратко характеризует содержа- 

тельные и организационные стороны 

педагогического контроля 

Дополняет при ответе примерами из 

ИВС, а также из смежных видов 

спорта, из опыта собственной 

довузовской подготовки, практик 

3. Знает  особенности проведения 

педагогического контроля в 

зависимости от возраста, 

квалификации 

Ориентируется в нормативных 

вопросах педагогического контроля в 

зависимости от возраста и спортивной 

квалификации 

Умело использует шкалы оценок 

достижений, системно применяет 

материалы педагогического контроля 

для формирования управленческих 

решений 

4.  Умеет организовывать и 

осуществлять деятельность 

участников педагогического контроля. 

 

Участвовать в организации 

педагогического контроля. 

 

Самостоятельно определять программу 

контроля. 

5. Умеет  пользоваться 

инструментарием для сбора 

информации; фиксировать, 

анализировать и обобщать результаты 

педагогического контроля. 

Уметь использовать простейшие 

инструменты для сбора информации. 

Умеет пользоваться современными 

средствами сбора и анализа 

результатов. 

6. Владеет организаторскими 

способностями при осуществлении 

педагогического контроля. 

Владеет методами планирования 

различных видов контроля. 

Способен сформировать и 

спланировать работу комплексной 

научной группы. 

7. Владеет средствами и методами 

управления состоянием человека на 

основе комплексного контроля. 

Владеет навыками коррекции 

тренировочных программ на основе 

результатов контроля. 

Умение разрабатывать программы 

индивидуальной подготовки на основе 

результатов комплексного контроля. 
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ПК-14 «Способен формировать личность занимающихся в процессе 

рекреативных форм занятий, приобщать занимающихся к 

общечеловеческим ценностям» 

 

1. Под компетенцией ПК-14 «Способен формировать личность 

занимающихся в процессе рекреативных форм занятий, приобщать 

занимающихся к общечеловеческим ценностям» понимается способность  

объективно оценивать собственные возможности, знать свои сильные и слабые 

стороны, владеть навыками личностного, коммуникативного и 

профессионального тренинга. 

2. Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом 

результате образования выпускника по видам деятельности: профессиональная 

компетенция ПК-14 обеспечивает овладение умениями организовывать систему 

правильных отношений и иных коммуникаций в спортивном коллективе, 

управлять своими эмоциональными проявлениями в процессе межличностного 

взаимодействия, реализации навыков по приобщению занимающихся к 

общечеловеческим ценностям (добро, красота, достоинство, истина, вера, 

жизнь, творчество, справедливость и др.). 

3. Структура компетенции, формы контроля, учебные дисциплины, модули 

и практики, на предметном содержании которых необходимо формировать 

данную компетенцию:  

  

 

Составляющие результата образования 

Формы и методы 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Образовательные 

технологии 

Название дисциплин 

(модулей), практик 

обеспечивающих 

формирование 

компетенции 

ЗНАТЬ: Теоретические основы психологии 

ФК и психологии здоровья; Условия и 

факторы  формирования психических 

новообразований под действием 

социальных межличностных 

взаимодействий; Методику приобщения 

занимающихся к общечеловеческим 

ценностям. 

 

Письменный и 

устный опрос, 

рефераты, 

контрольные 

задания 

Традиционные, 

информационные, 

социально-

психологические 

тренинги, методы 

психорегуляции, 

модуль-рейтинг, 

деловые игры, 

метод 

развивающий 

кооперации 

Психология и педагогика, 

Психология ФК, 

Педагогика ФК, 

Психология здоровья, 

Психология управления, 

Спортивная психология, 

Физическая рекреация, 

ФВ в семье, 

Физкультурно-

оздоровительные 

технологии,  ФОТ, ФОТ в 

различные возрастные 

периоды, Физическая 

рекреация, ТиМ 

персональной 

тренировки, , 

Профилактика 

наркомании средствами 

ФКиС, Технологии СТ в 

ИВС, Дисциплины по 

выбору. 

Педагогическая практика. 

Профессионально-

ориентированная 

практика. 

УМЕТЬ:  Объективно оценивать свои 

собственные возможности; Учитывать свои 

сильные  и слабые стороны; Управлять 

своими эмоциональными проявлениями; 

Организовать воспитательную работу по 

формированию личности  занимающихся и 

их приобщению к общечеловеческим 

ценностям. 

Тесты, 

контрольный 

опрос, 

практические 

занятия 

ВЛАДЕТЬ: Навыками управления своим 

эмоциональным состоянием; Методами 

исследования свойств личности; Методами 

исследования  групп, их структуры, 

лидерских процессов в группе; Навыками 

формирования личности занимающихся в 

процессе рекреативных форм занятий 

Контрольные 

задания, проверка 

результатов 

самостоятельного 

тестирования 
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4. Планируемые уровни сформированности компетенции  ПК-14 

 

 

 

 

 

ПК-15 «Способен заинтересовать население, используя коммуникативные 

и организаторские способности, для участия в рекреационной 

деятельности» 

 

1. Под компетенцией ПК-15 «Способен заинтересовать население, 

используя коммуникативные и организаторские способности, для участия в 

рекреационной деятельности» понимается совокупность знаний, умений и 

личностных качеств определяющих способность к проведению агитационной и 

пропагандистской работы среди различных  слоев населения направленной на 

их привлечение к занятиям физической культурой, спортом и ведение 

здорового образа жизни. 

2. Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом 

результате образования выпускника по видам деятельности: профессиональная  

компетенция  ПК-15 обеспечивает готовность выпускника организовать работу 

по привлечению населения к рекреационной деятельности, используя 

коммуникативные и организаторские способности. 

3. Структура компетенции, формы контроля, учебные дисциплины, модули 

и практики, на предметном содержании которых необходимо формировать 

данную компетенцию: 

  

Результаты обучения 
Установленные  признаки уровней сформированности компетенции 

Пороговый Повышенный 

1. Владеет  основными понятиями в 

области психологии здоровья и 

психологии ФК  

Перечисляет основные термины Объясняет суть и содержание 

терминологии 

2. Описывает методы исследования 

личности и группы, процессов, 

происходящих в группе. 

Называет и перечисляет методы 

исследования 

Подробно рассказывает о методах, 

объясняет процедуру  и этику 

исследования 

3. Применяет теоретические знания 

и навыки по формированию 

личности занимающихся в 

практической деятельности и 

приобщает их к общечеловеческим 

ценностям. 

Использует теоретические 

знания и практические навыки 

деятельности  

Умеет  правильно подобрать методы 

психологического воздействия с 

учетом индивидуальных 

особенностей личности, готов к 

решению задач по приобщению 

занимающихся к общечеловеческим 

ценностям. 
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Составляющие результата образования 

Формы и методы 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Образовательные 

технологии 

Название 

дисциплин 

(модулей), 

практик 

обеспечивающих 

формирование 

компетенции 

ЗНАТЬ: Основные понятия пропагандистской 

и рекламной деятельности; Виды и формы 

мониторинга используемые в сфере  

рекреационной деятельности; Методы и 

средства сбора информации, а так же 

основные источники информации о 

двигательной рекреации; Приемы 

агитационно-пропагандистской работы по 

привлечению населения к занятиям ФКиС; 

- основные приемы и средства анализа и 

обобщения информации о двигательной 

рекреации. 

 

Тесты, 

письменный и 

устный опрос, 

доклад, 

практические и 

контрольные 

работы, экзамен. 

Традиционные, 

интерактивные 

(игровые, 

личностно-

ориентированные, 

информационные 

и кейс-

технологии. 

Технологии 

программированн

ого и 

контекстного 

обучения. 

 

 

ТиМИВС, 

ТиМОБВС, 

Технологии СТ в 

ИВС, Физкультурно-

оздоровительные 

технологии в 

различные 

возрастные периоды, 

Физическая 

рекреация, 

Профилактика 

наркомании 

средствами спорта, 

Физкультурные 

образовательные 

технологии, 

Организация 

спортивно-

зрелищных 

мероприятий,  

Реклама и связи с 

общественностью в 

сфере ФКиС, ИТ в 

спорте, ИТ в 

менеджменте, ИТ в 

образовании,  

Профилактика 

наркомании 

средствами ФКиС, 

Информационные 

технологии в 

физкультурно-

спортивной 

деятельности, ТиМ 

персональной 

тренировки, 

Дисциплины по 

выбору, 

Профессионально-

ориентированная 

практика. 

УМЕТЬ: Применять методы и средства сбора 

информации  в ходе рекреационной 

деятельности, Применять приемы 

агитационно-пропагандистской работы по 

привлечению населения к занятиям 

оздоровительно-рекреационной  

направленности; Извлекать информацию из 

различных источников о двигательной 

рекреации; Пользоваться приемами и 

средствами первичной обработки информации 

о двигательной рекреации. 

 

Письменный и 

устный опрос, 

практические 

работы, доклады, 

практические и 

контрольные 

задания. 

ВЛАДЕТЬ: Средствами и приемами 

представления, презентации о достижениях в 

двигательной рекреации; Навыками 

получения и первичной обработки 

информации о достижении в сфере 

двигательной рекреации из различных 

источников; Навыками разработки и 

реализации агитационно-пропагандистских 

проектов по привлечению населения к 

занятиям оздоровительно-рекреационной 

направленности. 

Тесты, 

письменный и 

устный опрос, 

доклад, 

практические и 

контрольные 

работы, 

портфолио. 
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4. Планируемые уровни сформированности компетенции ПК-15 

 

Результаты обучения 
Установленные признаки уровней сформированности компетенции 

Пороговый Повышенный 

1. Описывает источники и 

средства сбора информации о 

двигательной рекреации 

Перечисляют основные источники и 

средства сбора информации о 

двигательной рекреации 

Классифицирует источники и 

средства сбора информации  о 

двигательной рекреации, 

обосновывает выбор наиболее 

эффективных. 

2. Различает средства, 

приемы обработки и 

применения информации о 

достижениях в двигательной 

рекреации 

Называет приемы и средства 

обработки  и применения 

информации. 

Объясняет правила обработки  и 

использования информации и 

преобразует ее исходя из целей 

пропагандистской деятельности. 

3. Оперирует основными 

понятиями и знает основные  

приемы  агитационно-

пропагандистской работы по 

привлечению населения к 

занятия спортивно-

рекреационной 

направленности. 

Перечисляет понятия и приемы  

агитационно-пропагандистской 

работы по привлечению населения к 

занятия двигательной рекреацией 

Выделяет основные приемы 

агитационно-пропагандистской 

работы по привлечению населения к 

занятиям двигательной рекреации, с 

учетом задач спортивно-

рекреационной деятельности. 

4.Осуществляет мониторинг  

состояния двигательной 

рекреации в заданном 

регионе. 

Использует  основные источники 

получения информации, средства ее 

обработки и презентации 

Представляет данные из широкого 

спектра источников информации о 

двигательной рекреации, с 

последующей  переработкой и 

представлением с применением 

современных информационных  

технологий.  

5. Применяет приемы 

разработки и реализации  

агитационно-

пропагандистских 

мероприятий по привлечению 

населения к занятиям 

оздоровительно-

рекреационной 

направленности.  

Описывает технологию организации и 

проведения агитационно-

пропагандистского мероприятия с 

целью привлечения населения к 

занятиям двигательной рекреации 

Определяет эффективность 

предложенного проекта по 

привлечению населения, к занятиям 

спортивно-рекреационной 

направленности 
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ПК-16 «Самостоятельно проводит рекреационную деятельность в 

учреждениях различного типа с учетом особенностей занимающихся, а так 

же гигиенических и естественно-средовых факторов» 

 

1. Под компетенцией ПК-16 «Самостоятельно проводит рекреационную 

деятельность в учреждениях различного типа с учетом особенностей 

занимающихся, а так же гигиенических и естественно-средовых факторов» 

понимается совокупность знаний, умений и личностных качеств определяющих 

способность к проведению агитационной и пропагандистской работы среди 

различных  слоев населения направленной на их привлечение к занятиям 

физической культурой, спортом и ведению здорового образа жизни. 

2. Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом 

результате образования выпускника по видам деятельности: профессиональная  

компетенция  ПК-16 обеспечивает готовность выпускника к осуществлению 

организаторско-управленческой, пропагандистской и культурно-

просветительской  деятельности в сфере физической культуре, спорта и 

здорового образа жизни среди различных слоев населения с учетом 

потребностей общества. 

3. Структура компетенции, формы контроля, учебные дисциплины, модули 

и практики, на предметном содержании которых необходимо формировать 

данную компетенцию: 
 

Составляющие результата образования 

Формы и методы 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

Образовательные 

технологии 

Название дисциплин 

(модулей), практик 
обеспечивающих 

формирование 

компетенции 

ЗНАТЬ: Основные приемы рекреационной  

деятельности; Виды, формы и средства 

рекреационной деятельности в зависимости от 

гигиенических и естественных средовых 

факторов; методы контроля за 

функциональным состоянием занимающихся; 

Тесты, 

письменный и 

устный опрос, 

доклад, 

практические и 

контрольные 

работы, экзамен 

Традиционные, 

интерактивные, 

игровые, личностно-

ориентированные, 

информационные и 

кейс-технологии. 

Технологии 

программированног

о и контекстного 

обучения. 

Технологии СТ в ИВС, 

Управление 

физкультурно-

оздоровительными 

организациями, 

Физкультурно-

оздоровительные 

технологии в различные 

возрастные периоды,  

ТиМ персональной 

тренировки, Организация 

спортивно-зрелищных 

мероприятий, Физическая 

рекреация, Гигиенические 

основы физкультурно-

спортивной деятельности,  

Информационные 

технологии в 

физкультурно-спортивной 

деятельности, 

Дисциплины по выбору, 

Профессионально-

ориентированная 

практика. 

УМЕТЬ:  Применять методы и средства сбора 

информации об оздоровительно-рекреативной 

деятельности; Организовывать планомерное 

воздействие на трудящихся, в целях 

приобщения к систематическим занятиям ОФК; 

Формировать у занимающихся конкретные 

знания и умения, необходимые для 

эффективного использования ОФК в 

соответствии с состоянием здоровья и 

потребностями в занятиях. 

 

Письменный и 

устный опрос, 

практические 

работы, доклады, 

практические и 

контрольные 

задания. 

ВЛАДЕТЬ: Средствами и приемами 

самостоятельной деятельности при  проведении 

ОФК; Средствами и приемами рекреационно-

оздоровительной деятельности для коррекции  

состояния здоровья  занимающихся; 

Информацией о характере учреждений 

различного типа с учетом особенностей 

занимающихся, а также гигиенических и 

естественных средовых факторов; Навыками 

контроля и анализа за состоянием здоровья 

занимающихся. 

Практическая 

работа, доклад, 

практические 

задания, 

портфолио 
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4. Планируемые уровни сформированности компетенции ПК-16 

 

 

 ПК-17 «Умеет выбирать средства и методы рекреационно-

двигательной деятельности для коррекции состояния занимающихся с 

учетом и возраста, пола, профессиональной деятельности  и 

психофизического состояния на основе данных контроля физически 

способностей и функционального состояния занимающихся» 

 

1. Под компетенцией ПК-17 «Умеет выбирать средства и методы 

рекреационно-двигательной деятельности для коррекции состояния 

занимающихся с учетом и возраста, пола, профессиональной деятельности  и 

психофизического состояния на основе данных контроля физически 

способностей и функционального состояния занимающихся» понимается 

совокупность знаний, умений и личностных качеств определяющих 

способность к проведению рекреационной двигательной деятельности  с 

различными категориями граждан. 

2. Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом 

результате образования выпускника по видам деятельности: профессиональная  

компетенция  ПК-17 обеспечивает готовность выпускника к осуществлению 

рекреационной деятельности с занимающимися различного уровня 

Результаты обучения 
Установленные признаки уровней сформированности компетенции 

Пороговый Повышенный 

1. Описывает источники и 

средства сбора информации о 

рекреационной деятельности 

Перечисляют основные источники и 

средства сбора информации о 

двигательной рекреации 

Классифицирует источники и 

средства сбора информации  о 

двигательной рекреации, 

обосновывает выбор наиболее 

эффективных. 

 

2. Различает средства, приемы 

и формы рекреационной 

деятельности  

Называет приемы и средства 

обработки  и применения 

информации. 

Объясняет правила обработки  и 

использования информации и 

преобразует ее исходя из целей 

рекреационной  деятельности. 

3. Оперирует основными 

понятиями самостоятельных 

занятий ОФК 

Перечисляет понятия и приемы  

агитационно-пропагандистской 

работы по привлечению населения к 

занятия двигательной рекреацией 

Выделяет основные приемы 

агитационно-пропагандистской 

работы по привлечению населения к 

занятиям двигательной рекреации, с 

учетом задач спортивно-

рекреационной деятельности. 

4.Осуществляет мониторинг 

двигательной рекреации 

Использует  основные источники 

получения информации, средства ее 

обработки и презентации 

Представляет данные из широкого 

спектра источников информации о 

двигательной рекреации, с 

последующей  переработкой и 

представлением с применением 

современных информационных  

технологий.  

5. Применяет приемы 

рекреационной деятельности 

на практике в учреждениях  

различного типа с учетом 

особенностей занимающихся 

Описывает технологию организации 

и проведения занятий 

рекреационной направленности и 

анализирует их эффективность 

Определяет эффективность 

предложенного проекта по 

привлечению населения, к занятиям 

спортивно-рекреационной 

направленности 
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психофизического состояния, возраста и пола, различной профессиональной 

принадлежности. 

3. Структура компетенции, формы контроля, учебные дисциплины, модули 

и практики, на предметном содержании которых необходимо формировать 

данную компетенцию: 
 

Составляющие результата образования 

Формы и методы 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Образовательные 

технологии 

Название дисциплин 

(модулей), практик 

обеспечивающих 

формирование 

компетенции 

ЗНАТЬ:  Основные средства и методы 

рекреационной  деятельности; Виды, 

формы занятий в ходе рекреационной 

двигательной деятельности; Методы 

контроля за функциональным состоянием 

занимающихся с учетом  их 

индивидуального психофизического 

статуса. 

 

Тесты, 

письменный и 

устный опрос, 

доклад, 

практические и 

контрольные 

работы, экзамен Традиционные, 

интерактивные, 

игровые, 

личностно-

ориентированные, 

технологии. 

Технологии 

программированног

о и контекстного 

обучения. 

Физиология физкультурно-

спортивной деятельности, 

Спортивная морфология, 

Анатомия человека,  ФОТ 

в различные возрастные 

периоды,  Теоретические 

основы ФСД, ТиМФК, 

Физиология человека, 

Физкультурные 

образовательные 

технологии, Физиология 

спорта, Физическая 

рекреация, Организация и 

управление в ИВС, 

Психология здоровья,  

Профилактика наркомании 

средствами спорта, 

Спортивная метрология, 

Биомеханика двигательной 

деятельности, Учебная, 

педагогическая и 

профессионально-

ориентированная 

практики. 

Дисциплины по выбору.  

УМЕТЬ: Выбирать средства и методы 

рекреационной двигательной 

деятельности; Анализировать информацию 

о состоянии здоровья занимающихся; 

Применять различные методы контроля за 

функциональным состоянием 

занимающихся. 

Письменный и 

устный опрос, 

практические 

работы, доклады, 

практические и 

контрольные 

задания. 

ВЛАДЕТЬ: Средствами, методами и 

приемами  

рекреационной деятельности для 

коррекции  состояния здоровья  

занимающихся; Навыками контроля  за 

состоянием здоровья занимающихся и 

анализа полученных данных. 

Практическая 

работа, доклад, 

практические 

задания. 

 

4. Планируемые уровни сформированности компетенции ПК-17 

ПК-18 «Способен формировать осознанное использование средств 

Результаты обучения 
Установленные признаки уровней сформированности компетенции 

Пороговый Повышенный 

1. Описывает источники и 

средства сбора информации о 

рекреационной деятельности 

Перечисляют основные источники и 

средства сбора информации о  

рекреационной деятельности 

Классифицирует источники и 

средства сбора информации,  

обосновывает выбор наиболее 

эффективных. 

 

2. Различает виды, формы, 

средства  рекреационной 

деятельности  

Называет и перечисляет  виды, формы 

и средства. 

Дифференцирует и выделяет виды, 

форы, средства с учетом состояния 

занимающихся. 

3.  Осуществляет мониторинг  

рекреационной деятельности в 

заданном регионе.  

Использует  основные источники 

получения информации, средства ее 

обработки. 

Представляет данные из широкого 

спектра источников информации о 

двигательной рекреации, с 

последующей  переработкой и 

представлением с применением 

современных информационных  

технологий 

4. Применяет приемы 

двигательной рекреации на 

практике с различными слоями 

населения 

Описывает технологию организации и 

проведения занятий рекреационной 

направленности, не анализируя их 

эффективность 

В результате анализа и обработки 

полученных данных определяет 

эффективность предложенных 

средств и методов рекреационной 

деятельности. 
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физической культуры как фактора восстановления работоспособности, 

обеспечения активного долголетия» 
 

1. Под компетенцией ПК-18 «Способен формировать осознанное 

использование средств физической культуры как фактора восстановления 

работоспособности, обеспечения активного долголетия» понимается 

совокупность знаний, умений и личностных качеств, определяющих 

способность  сформировать у обучающихся осознанное отношение к 

использованию средств физической культуры как фактора восстановления 

работоспособности и обеспечения активного долголетия. 

2. Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом 

результате образования выпускника по видам деятельности: профессиональная  

компетенция  ПК-18 обеспечивает готовность выпускника к осуществлению 

деятельности по формированию у занимающихся осознанного использования 

средств физической культуры в целях восстановления работоспособности и 

обеспечения активного долголетия.  

3. Структура компетенции, формы контроля, учебные дисциплины, модули 

и практики, на предметном содержании которых необходимо формировать 

данную компетенцию: 
 

Составляющие результата образования 

Формы и методы 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Образовательные 

технологии 

Название дисциплин 

(модулей), практик 

обеспечивающих 

формирование 

компетенции 
1 2 3 4 

ЗНАТЬ: - основные средства анализа и 

обобщения информации об 

оздоровительной ФК; 

- основные понятия рекреационной 

деятельности; 

- виды, формы, средства и методы 

рекреационной двигательной 

деятельности; 

- методы контроля за функциональным 

состоянием занимающихся. 

Тесты, 

письменный и 

устный опрос, 

доклад, 

практические и 

контрольные 

работы, экзамен 
Традиционные, 

интерактивные 

(игровые, 

личностно-

ориентированные 

технологии). 

Технологии 

программированн

ого и 

контекстного 

обучения. 

ТиМФК, Технологии 

СТ в ИВС, 

Профилактика 

наркомании 

средствами ФКиС, 

Педагогика ФК, 

Физкультурные 

образовательные 

технологии, 

Педагогическая 

практика, 

Профессионально-

ориентированная 

практика,  

Физиология человека, 

Физическая 

рекреация.  

Физиология ФСД. 

Спортивная 

медицина, ИТ в 

физкультурно-

спортивной  

деятельности, ИТ в 

спорте. ИТ в 

образовании, 

Спортивная 

биохимия, 

УМЕТЬ:  

- выбирать средства и методы 

обеспечивающие формирование 

осознанного отношения к использованию 

средств физической культуры; 

-анализировать информацию о состоянии 

здоровья и профессиональной 

деятельности занимающихся; 

- применять различные методы контроля за 

функциональным состоянием 

занимающихся. 

Письменный и 

устный опрос, 

практические 

работы, доклады, 

практические и 

контрольные 

задания. 

1 2 3 4 
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ВЛАДЕТЬ:  

- средствами и приемами формирования у 

лиц занимающихся  рекреационной 

двигательной деятельностью осознанного 

отношения к состоянию своего здоровья и 

обеспечению активного долголетия;  

- навыками контроля и анализа за 

состоянием здоровья занимающихся; 

Практическая 

работа, доклад, 

практические 

задания. 

 Спортивная 

морфология,  

Психология здоровья, 

Спортивная 

метрология, 

Физкультурно-

оздоровительные 

технологии в 

различные 

возрастные периоды, 

Дисциплины по 

выбору.  

 

 

4. Планируемые уровни сформированности компетенции ПК-18 

 

 

  

Результаты обучения 
Установленные признаки уровней сформированности компетенции 

Пороговый Повышенный 

1. Описывает источники и 

средства сбора информации о 

рекреационной деятельности и 

способах формирования 

мотивации. 

Перечисляют основные 

источники и средства сбора 

информации о  рекреационной 

деятельности 

Классифицирует источники и 

средства сбора информации,  

обосновывает выбор наиболее 

эффективных. 

2. Различает виды, формы, 

средства  формирования 

осознанного использования 

средств в оздоровительных целях 

в зависимости от характера труда 

и возраста занимающихся 

Называет и перечисляет  виды, 

формы и средства. 

Дифференцирует и выделяет виды, 

форы, средства с учетом состояния 

занимающихся.. 

3.  Осуществляет мониторинг  

рекреационной деятельности в 

условиях конкретной 

производственной деятельности и 

определяют перечень адекватных 

форм воздействия на 

формирование осознанного 

отношения к занятия ОФК 

Использует  основные источники 

получения информации, средства 

ее обработки. 

Представляет данные из широкого 

спектра источников информации о 

двигательной рекреации, с 

последующей  переработкой и 

представлением с применением 

современных информационных  

технологий 

4. Применяет приемы 

формирования осознанного 

отношения к использованию 

средств ОФК в ходе практической 

деятельности с различными 

слоями населения. 

Описывает технологию 

организации и проведения 

занятий рекреационной 

направленности, не анализируя 

их эффективность 

В результате анализа и обработки 

полученных данных определяет 

эффективность предложенных 

средств и методов рекреационной 

деятельности. 
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ПК-19 «Умеет реализовывать программы оздоровительной 

тренировки для различных контингентов занимающихся, включающие в 

себя технологи управления массой тела, вопросы питания и регуляции 

психического состояния, учитывая морфофункциональные, 

психологические и возрастные особенности занимающихся с установкой 

на восстановление» 

 

1. Под компетенцией ПК-19 «Умеет реализовывать программы 

оздоровительной тренировки для различных контингентов занимающихся, 

включая в себя технологи управления массой тела, вопросы питания и 

регуляции психического состояния, учитывая морфофункциональные, 

психологические и возрастные особенности занимающихся с установкой на 

восстановление» понимается совокупность знаний, умений и личностных 

качеств, определяющих способность к применению различных 

оздоровительных технологий, направленных на коррекцию массы тела 

занимающихся, повышение их жизненного тонуса и обеспечение 

восстановления. 

2. Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом 

результате образования выпускника по видам деятельности: сформированность 

профессиональной  компетенции  ПК-19 обеспечивает готовность выпускника к 

деятельности по реализации программ оздоровительной тренировки с 

различным контингентом занимающихся. 

3. Структура компетенции, формы контроля, учебные дисциплины, модули 

и практики, на предметном содержании которых необходимо формировать 

данную компетенцию: 

Составляющие результата образования 

Формы и методы 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

Образовательные 

технологии 

Название дисциплин 

(модулей), практик 

обеспечивающих 

формирование 

компетенции 
1 2 3 4 

ЗНАТЬ: Основные понятия, задачи и 

принципы оздоровительной 

тренировки; Виды и формы 

мониторинга, используемые с в сфере 

ФКиС; Основные приемы и средства 

анализа и обобщения информации о 

ФКиС; Базовые компоненты и факторы 

ЗОЖ. 

 

Тесты, письменный 

и устный опрос, 

доклад, 

практические и 

контрольные 

работы, экзамен. 

Традиционные, 

интерактивные 

(игровые, 

личностно-

ориентированные, 

технологии). 

Технологии 

программированн

ого и 

контекстного 

обучения. 

Технологии СТ в ИВС, 

ФОТ в различные 

возрастные периоды, 

Профилактика 

наркомании средствами 

ФКиС,  

Психология и 

педагогика, Социология 

ФК, Психология 

здоровья, Спортивная 

психология, Спортивная 

медицина, Массаж, 

Спортивная 

морфология, Педагогика 

ФК, Гигиеническая 

основы ФСД, 

Физическая рекреация, 

Анатомия человека, 

Физиология человека, 

Спортивная биохимия,  

УМЕТЬ:  Извлекать информацию из 

различных источников затрагивающих 

проблемы состояния здоровья 

занимающихся; Применять весь спектр 

средств и методов рекреативной 

направленности в своей практической 

деятельности; Конкретизировать 

проявление оздоровительного эффекта 

в процессе занятий. 

 

 

 

 

Письменный и 

устный опрос, 

практические 

работы, доклады, 

практические и 

контрольные 

задания. 
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 4. Планируемые уровни сформированности компетенции ПК-19 

 

 

1 2 3 4 

ВЛАДЕТЬ: Навыками получения и 

первичной обработки информации из 

различных источников; Различными 

методиками оздоровительной 

направленности; Навыками разработки 

и реализации оздоровительных 

технологий спортивно-рекреационной 

направленности. 

Практическая 

работа, доклад, 

практические 

задания. 

 Реклама и связи с 

общественностью в 

сфере ФКиС, ФВ в 

семье, Психология 

здоровья, Физиология 

спорта, Физиология 

ФСД, Физическая 

рекреация,  Физиология 

ФСД, 

Профессионально-

ориентированная 

практика. Дисциплины 

по выбору.   

Результаты обучения 
Установленные признаки уровней сформированности компетенции 

Пороговый Повышенный 

1. Описывает источники сбора 

информации по оздоровительным 

технологиям 

Перечисляют основные 

источники  и их резюмирует 

Классифицирует источники и средства сбора 

информации,  обосновывает выбор наиболее 

эффективных. 

 

2. Различает средства, формы, 

методы, методики, технологии 

используемые при реализации 

программ оздоровительной 

тренировки. 

Называет основные средства и 

методы оздоровительных 

технологий 

Выделяет наиболее эффективные методики 

оздоровления. 

3.  Осуществляет «теоретическое» 

мониторирование состояния 

здоровья и выявляет приоритеты 

двигательной деятельности  

Использует  основные источники 

получения информации, средства 

ее обработки и презентации. 

Представляет данные из широкого спектра 

источников информации о двигательной 

рекреации, с последующей  переработкой и 

представлением с применением современных 

информационных  технологий 

4. Использует весь спектр 

оздоровительных технологий для 

управления массой тела, 

регулирует психическое состояние 

с учетом возрастных, 

психологических, 

морфофункциональных 

особенностей занимающихся. 

Описывает технологию 

организации и проведения 

занятий рекреационной 

направленности. 

В результате анализа и обработки полученных 

данных определяет эффективность 

предложенных средств и методов 

рекреационной деятельности. 
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ПК-20 «Способен составлять планирующую и отчетную документацию, 

организовывать и проводить массовые физкультурные мероприятия и 

спортивные соревнования» 

 

1. Под компетенцией ПК-20 «Способен составлять планирующую и 

отчетную документацию, организовывать и проводить массовые 

физкультурные мероприятия и спортивные соревнования» понимается 

способность выпускника правильно составить документацию о проведение 

физкультурно-массовых мероприятий и обеспечивать качественное проведение 

спортивных соревнований. 

2. Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом 

результате образования выпускника по видам деятельности: профессиональная  

компетенция ПК-20 обеспечивает готовность выпускника к работе с 

планирующей и отчетной документацией в физкультурно-спортивной отрасли 

и в качественном проведении спортивных соревнований. 

3. Структура компетенции, формы контроля, учебные дисциплины, модули 

и практики, на предметном содержании которых необходимо формировать 

данную компетенцию: 

 

Составляющие результата 

образования 

Формы и методы 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Образовательные 

технологии 

Название дисциплин 

(модулей), практик 

обеспечивающих 

формирование 

компетенции 

ЗНАТЬ:  

- технологию планирования и 

документы отчетности о 

физкультурных мероприятиях  и 

спортивных соревнованиях. 

Тесты, 

письменный и 

устный опрос, 

доклад, 

практические и 

контрольные 

работы, экзамен. 

Традиционные, 

интерактивные, 

игровые, 

личностно-

ориентированные, 

информационные 

технологии. 

Менеджмент ФКиС; 

Маркетинг; Экономика 

ФКиС; 

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности; Основы 

предпринимательства,  

Деятельность спортивных 

агентов, Деловые 

коммуникации; 

Организация спортивно-

зрелищных мероприятий; 

ТиМФК;   

Теория и методика обучения 

базовым видам спорта; 

ТиМИВС, Технологии СТ в 

ИВС,  Физкультурные 

образовательные технологии,  

Физкультурно-

оздоровительные технологии 

в различные возрастные 

периоды, Физическая 

рекреация, Психология 

здоровья,  ЛФК, Методика 

реализации детских фитнес 

программ, Профилактика 

наркомании средствами 

ФКиС,  

Педагогическая и 

профессионально-

ориентированная практики. 

НИРО. Дисциплины по 

выбору. 

УМЕТЬ:  

- составлять текущие и 

перспективные планы, а также 

отчеты о проведении спортивных 

соревнований. 

- организовывать физкультурные и 

спортивные мероприятия. 

- проводить физкультурные и 

спортивные мероприятия. 

Тесты, 

письменный и 

устный опрос, 

доклад, 

практические и 

контрольные 

работы. 

 

ВЛАДЕТЬ:  

- навыками сбора и обобщения 

информации для составления 

отчетной документации. 

Тесты, 

письменный и 

устный опрос, 

доклад, 

практические и 

контрольные 

работы, 

портфолио. 
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4. Планируемые уровни сформированности компетенции ПК-20 

 

 

 

ПК-21 «Умеет практически использовать документы государственных и 

общественных органов управления в сфере физической культуры» 

 

1. Под компетенцией ПК-21 «Умеет практически использовать документы 

государственных и общественных органов управления в сфере физической 

культуры» понимается способность выпускника практически использовать в 

своей деятельности документы  государственных и общественных органов 

управления в сфере физической культуры. 

2. Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом 

результате образования выпускника по видам деятельности: профессиональная  

компетенция ПК-21 обеспечивает готовность выпускника к работе с 

нормативно-правовыми документами государственных и общественных 

органов управления в сфере физической культуры. 

3. Структура компетенции, формы контроля, учебные дисциплины, модули 

и практики, на предметном содержании которых необходимо формировать 

данную компетенцию: 
  

Результаты обучения 
Установленные признаки уровней сформированности компетенции 

Пороговый Повышенный 

1. Составляет основные 

документы планирования 

физкультурных мероприятий 

и спортивных соревнований. 

Составляет основные плановые 

документы. 

Применяет навыки по составлению 

плановых документов во время 

прохождения практики. 

 

2. Составляет текущие и 

перспективные планы. 

Составляет  текущие (составление 

поурочных планов-графиков, 

журнал учета посещаемости, план-

конспект и т.д.) и перспективные 

планы (годовой учебный план,   

учебный план-график). 

Применяет навыки по составлению 

текущих и перспективных планов во 

время прохождения практики. 

3. Составляет отчеты о 

проведении спортивных 

соревнований. 

Составляет  основные отчеты о 

проведении спортивных 

соревнований (Смета проведения 

соревнований, итоговый отчет о 

проведенных соревнованиях). 

Применяет полученные навыки при 

организации физкультурно-

спортивных мероприятий различного 

уровня. 

4.Организовывает 

физкультурные и спортивные 

мероприятия. 

Составляет полный перечень 

отчетной документации. 

Привлекает к организации 

мероприятий: СМИ, спонсоров, 

органы управления физической 

культурой города, района и т.д. 

5. Проводит физкультурные и 

спортивные мероприятия 

Проводит физкультурно-

спортивные мероприятия на 

уровне КФК 

Проводит физкультурно-спортивные 

мероприятия, которые входят в 

календарный план спортивных 

мероприятий города, района и т.д. 
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 4. Планируемые уровни сформированности компетенции ПК-21 

Составляющие результата образования 

Формы и методы 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

Образовательные 

технологии 

Название дисциплин 

(модулей), практик 

обеспечивающих 

формирование компетенции 

ЗНАТЬ:  

- перечень базовых нормативных 

документов государственных и 

общественных органов управления в сфере 

физической культуры. 

- формы, методы разработки нормативных 

документов государственных и 

общественных органов управления в сфере 

физической культуры. 

- организацию работы с документами 

(документооборот). 

 

Тесты, 

письменный и 

устный опрос, 

доклад, 

практические и 

контрольные 

работы, экзамен 

 

Традиционные, 

интерактивные, 

игровые, 

личностно-

ориентированные, 

информационные 

технологии. 

 

Менеджмент ФКиС; 

Маркетинг; 

Экономика ФКиС; 

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности; 

Основы 

предпринимательства,  

Управление международной 

олимпийской системой,  

Теория спорта, 

Физкультурные 

образовательные технологии, 

Деятельность спортивных 

агентов,  

Организация спортивно-

зрелищных мероприятий, 

Организация спортивно-

зрелищных мероприятий, ИТ 

в менеджменте, Дисциплины 

по выбору, Профессионально-

ориентированная практика.  

УМЕТЬ:  

- ориентироваться в законодательстве и 

правовой литературе по вопросам 

управления в сфере профессиональной 

деятельности. 

Тесты, 

письменный и 

устный опрос, 

доклад, 

практические и 

контрольные 

работы. 

ВЛАДЕТЬ:  

- навыками документооборота. 

- методами разработки базовых документов 

государственных и общественных органов 

управления в сфере физической культуры. 

Тесты, 

письменный и 

устный опрос, 

доклад, 

практические и 

контрольные 

работы, 

портфолио. 

Результаты обучения 
Установленные признаки уровней сформированности компетенции 

Пороговый Повышенный 

1. Раскрывает перечень базовых 

нормативных документов 

государственных и общественных 

органов управления в сфере 

физической культуры. 

Перечисляет основные документы 

государственных и общественных органов 

управления. 

Анализирует основные документы 

государственных и общественных 

органов управления. 

2. Раскрывает классификацию  

общественных организаций в 

отрасли ФКиС. 

Называет организационно-правовые 

формы общественных организации в 

отрасли ФКиС.  

Имеет опыт работы с документами   

общественных органов управления в 

сфере ФКиС. 

3.  Раскрывает классификацию  

государственных организаций в 

отрасли ФКиС. 

Называет государственные организации в 

отрасли ФКиС. 

Имеет опыт работы с документами   

государственных органов 

управления в сфере ФКиС. 

4.  Раскрывает  формы, методы 

разработки нормативных 

документов государственных и 

общественных органов управления 

в сфере физической культуры. 

Называет унифицированные системы 

документации. 

Объясняет основные правила 

составления документов в 

соответствии с ГОСТ Р.6.30-97 и 

последующими ГОСТами. 

5. Раскрывает основные принципы, 

методы и организацию работы с  

нормативными документами 

государственных и общественных 

органов управления в сфере 

физической культуры. 

Называет  принципы, методы и 

организацию работы с документами. 

На примере раскрывает методы  

работы с базовыми нормативными 

документами государственных и 

общественных органов управления в 

сфере физической культуры. 

Использует методы для разработки 

базовых нормативных документов. 

6.  Составляет и анализирует 

документы государственных и 

общественных органов управления 

в сфере физической культуры. 

Называет базовые нормативные 

документы государственных и 

общественных органов управления в 

сфере физической культуры. 

Умеет составлять  базовые 

нормативные документы 

государственных и общественных 

органов управления в сфере 

физической культуры и знает 

алгоритм иерархического движения 

документов. 

7. Применяет принципы 

документационного обеспечения в 

физкультурных организациях.  

Называет основные этапы 

документооборота. 

Составляет и оформляет служебные 

документы в физкультурно-

спортивных организациях. 
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ПК-22 «Умеет разрабатывать оперативные планы работы и обеспечивать 

их реализацию в первичных структурных подразделениях» 

 

1. Под компетенцией ПК-22 «Умеет разрабатывать оперативные планы 

работы и обеспечивать их реализацию в первичных структурных 

подразделениях» понимается наличие у выпускника умений по составлению и 

разработке оперативных планов и знаний в области технологии их реализации в 

первичных структурных подразделениях. 

2. Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом 

результате образования выпускника по видам деятельности: профессиональная 

компетенция ПК-22 обеспечивает подготовленность выпускника к разработке  

оперативных планов в первичных структурных подразделениях и к их 

реализации.  

3. Структура компетенции, формы контроля, учебные дисциплины, модули 

и практики, на предметном содержании которых необходимо формировать 

данную компетенцию: 

 

 

Составляющие результата 

образования 

Формы и методы 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Образовательные 

технологии 

Название дисциплин 

(модулей), практик 

обеспечивающих 

формирование 

компетенции 

ЗНАТЬ:  

-  технологию оперативного 

планирования; 

- роль планирования в сфере 

ФКиС; 

- методы разработки оперативных 

планов работы первичных 

структурных подразделений. 

Тесты, 

письменный и 

устный опрос, 

доклад, 

практические и 

контрольные 

работы, экзамен 

Традиционные, 

интерактивные, 

игровые, личностно 

ориентированные, 

информационные 

технологии. 

Менеджмент ФКиС; 

Маркетинг; Спортивный 

маркетинг,  

Экономика ФКиС; 

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности; 

Основы предпринимательства; 

Организация спортивно-

зрелищных мероприятий 

ТиМФК;  Теория и методика 

обучения базовым видам 

спорта; ТиМИВС, Технологии 

СТ в ИВС,   Физическая 

рекреация, Физкультурно-

оздоровительные технологии, 

НМД в образовании, НМД в 

спорте, НМД в менеджменте, 

НМД в практике,   

Психология управления, 

Управление физкультурно-

оздоровительными 

организациями, ТиМФОФТ, 

Спортивный менеджмент, 

Методика реализации детских 

фитнес-программ, 

Профессионально-

ориентированная практика. 

Дисциплины по выбору. 

УМЕТЬ:  

- разрабатывать оперативные 

планы работы; 

- использовать методы 

планирования в работе студента. 

Тесты, 

письменный и 

устный опрос, 

доклад, 

практические и 

контрольные 

работы. 

 

ВЛАДЕТЬ:  

- навыками реализации 

оперативных планов в первичных 

структурных подразделениях; 

- методами разработки 

оперативных планов и 

документооборота их 

сопровождающего 

Тесты, 

письменный и 

устный опрос, 

доклад, 

практические и 

контрольные 

работы, 

портфолио. 
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4.Планируемые уровни сформированности компетенции ПК-22 

 

 

 

ПК-23 «Умеет составлять индивидуальные финансовые документы 

учета и отчетности в сфере физической культуры, работать с финансово-

хозяйственной документацией» 

 

1. Под компетенцией ПК-23 «Умеет составлять индивидуальные 

финансовые документы учета и отчетности в сфере физической культуры, 

работать с финансово-хозяйственной документацией» понимается способность 

выпускника применять на практике полученные умения в составлении и 

разработке финансовых документов  и отчетности в сфере ФКиС. 

2. Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом 

результате образования выпускника по видам деятельности: профессиональная 

компетенция ПК-23 обеспечивает овладение выпускником способностями 

позволяющими работать с финансово-хозяйственной документацией. 

3. Структура компетенции, формы контроля, учебные дисциплины, модули 

и практики, на предметном содержании которых необходимо формировать 

данную компетенцию: 

  

Результаты обучения 
Рекомендуемые признаки уровней сформированности компетенции 

Пороговый Повышенный 

1. Раскрывает содержание и 

задачи оперативно-

производственного планирования. 

Формирует  определение 

оперативно-производственного 

планирования, раскрывает 

основные задачи оперативно-

производственного планирования. 

Объясняет правила и принципы 

применения оперативно-

производственного 

планирования применяя при 

ответе примеры из отрасли 

ФКиС 

2.  Раскрывает методы разработки 

оперативных планов 

производства. 

Называет методы оперативно-

производственного планирования в 

первичных структурных 

подразделениях. 

На примере раскрывает методы  

оперативно-производственного 

планирования в первичных 

структурных подразделениях. 

Использует методы 

планирования для разработки  

оперативных планов. 

3.  Раскрывает виды оперативного 

планирования. 

Называет основные виды  и 

исходные данные оперативно 

планирования. 

Представляет данные из 

широкого спектра источников 

информации о ФКиС, с 

последующей переработкой и 

представлением (с применением 

современных информационных 

технологий). 

4. Знаком с существующей 

системой  оперативно-

календарного планирования. 

Дает определение системы 

оперативного планирования. 

Умеет составлять плановые 

документы  в сфере ФКиС и 

знает алгоритм иерархического 

движения документов. 
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4.Планируемые уровни сформированности компетенции ПК-23 
 

  

Составляющие результата образования 

Формы и методы 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Образовательные 

технологии 

Название дисциплин 

(модулей), практик 

обеспечивающих 

формирование 

компетенции 
ЗНАТЬ:  

- технологию составления 

индивидуальных финансовых документов, 

учета и отчетности в сфере физической 

культуры; 

- экономические основы производства и 

предприятия;  

- функции и основные принципы 

менеджмента;  

- методы составления индивидуальных 

финансовых документов, учета и 

отчетности в сфере физической культуры . 

 

Тесты, письменный 

и устный опрос, 

доклад, 

практические и 

контрольные 

работы, экзамен 

 

Традиционные, 

интерактивные, 

игровые, личностно-

ориентированные, 

информационные 

технологии. 

 

Менеджмент ФКиС; 

Спортивный менеджмент, 

Спортивный маркетинг,  

Маркетинг; 

Экономика ФКиС; 

Правовые основы ПД,  

Основы 

предпринимательства; 

Сервисная деятельность; 

Физкультурные 

образовательные 

технологии, Физкультурно-

оздоровительные 

технологии в различные 

возрастные периоды, 

Реклама и связи с 

общественностью в сфере 

ФКиС, Деятельность 

спортивных агентов,  

Организация спортивно-

зрелищных мероприятий; 

ТиМОБВС, ТиМИВС, 

ТиМФОФТ, Технологии 

спортивной тренировки в 

ИВС, Дисциплины по 

выбору, Профессионально-

ориентированная практика. 

 

УМЕТЬ:  

-разрабатывать и составлять финансовую 

отчетность, заключать договора на аренду 

и услуги в сфере ФКиС, заказывать и 

приобретать физкультурно-спортивный 

инвентарь;  

- работать с нормативными документами, 

относящиеся к профессиональной 

деятельности. 

 

Тесты, письменный 

и устный опрос, 

доклад, 

практические и 

контрольные 

работы. 

ВЛАДЕТЬ:  

- навыками составления сметы расходов, 

отчетов по командировкам;  

- навыками составления бизнес-плана 

физкультурно-спортивной организации 

- методами разработки отчетной 

документации; 

- навыками принятия управленческого 

решения. 

Тесты, письменный 

и устный опрос, 

доклад, 

практические и 

контрольные 

работы, портфолио. 

Результаты обучения 
Рекомендуемые признаки уровней сформированности компетенции 

Пороговый Повышенный 

1. Раскрывает содержание и 

задачи финансовых документов 

учета и отчетности в сфере 

физической культуры. 

Называет формы, проблематику 

ведения базовой отчетности. 

Объясняет правила и принципы 

применения учета и отчетности 

финансовых документов  в сфере 

физической культуры.  

2.  Раскрывает структуру и 

принципы разработки 

финансовых документов учета и 

отчетности в сфере физической 

культуры. 

Называет принципы  разработки 

финансовых документы учета и 

отчетности в сфере физической 

культуры. 

На примере раскрывает принципы, 

демонстрирует структуру 

финансово-экономической 

деятельности  в сфере ФК,   

3.  Раскрывает алгоритм работы с 

финансово-экономической 

документацией. 

Знает структуру финансово-

экономических документов в 

сфере ФКиС. 

Умеет разрабатывать и составлять 

финансовую отчетность в сфере 

ФКиС и знает алгоритм 

иерархического движения 

документов. 
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ПК–24 «Способен обеспечивать технику безопасности при проведении 

занятий» 

 

1. Под компетенцией ПК–24 «Способен обеспечивать технику 

безопасности при проведении занятий» понимается совокупность знаний, 

умений и личностных качеств выпускника, определяющих готовность к 

проведению работу по обеспечению безопасности и профилактике травматизма 

на проводимых учебно-тренировочных занятиях и при действиях в 

чрезвычайных ситуациях.  

2. Место и значимость данной компетенции: профессиональная 

компетенция ПК – 24 обеспечивает готовность выпускника к осуществлению 

мероприятий по обеспечению безопасности и профилактике травматизма на 

занятиях по физической культуре и спорту.  

3. Структура компетенции, формы контроля, учебные дисциплины, модули 

и практики, на предметном содержании которых необходимо формировать 

данную компетенцию: 

 

Составляющие результата 

образования 

Формы и методы 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

Образовательные 

технологии 

Название 

дисциплин 

(модулей), практик 

обеспечивающих 

формирование 

компетенции 

ЗНАТЬ: Меры безопасности и профилактики 

травматизма при проведении занятий по ФКиС; 

Правила по соблюдению техники безопасности 

на спортивных сооружениях во время 

проведения спортивно-массовых (зрелищных) 

мероприятий; Методики проведения занятий   в  

ходе которых могут возникнуть травмоопасные 

ситуации (групповые занятия по прыжкам, 

метаниям, плаванию, лыжной подготовке);  

Порядок оснащения спортивных залов 

средствами пожаротушения и аптечками первой 

медицинской помощи; Приемы страховки и 

самостраховки при выполнении упражнений, и 

приемы оказания доврачебной помощи. 

Проверка знаний по 

итогам проведение 

инструктажа по ТБ 

при проведении 

учебно-

тренировочных 

занятий (экзамен). 

Традиционные, 

личностно-

ориентированные, 

видеокурсы, 

контекстного 

обучения.  

ТиМ ИВС, 

Технологии СТ в 

ИВС, 

Технические 

средства в ФСД, 

ТиМФОФТ, ТиМ 

ФО, ТиМ 

персональной 

тренировки, ФОТ 

в различные 

возрастные 

периоды, 

ТиМОБВС,  

Спортивные 

сооружения и 

экипировка, БЖД,  

Гигиенические 

основы  ФСД, 

Организация 

спортивно-

зрелищных 

мероприятий;  

Введение в 

профессию, 

Спортивная 

медицина, 

Валеология, ЛФК,  

Дисциплины по 

выбору, Учебная, 

педагогическая и 

профессионально-

ориентированная 

практики. 

УМЕТЬ: Выбирать места для проведения 

занятий и осуществлять их подготовку; 

Учитывать метеорологические условия и 

уровень подготовленности занимающихся при 

проведении занятий; Проверять перед началом 

занятий качество и надѐжность инвентаря и 

оборудования, состояние мест проведения 

занятий; Оказать первую доврачебную помощь 

пострадавшему при получении травм, 

обморожении.  

Опрос по итогам 

практические 

занятий и учебной 

практики. 

Семинарские 

занятия 

ВЛАДЕТЬ: Приѐмами страховки, и помощи  

при выполнении упражнений. 

Опрос по итогам 

практических 

занятий и  

учебной  

практики. 
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4.Планируемые уровни сформированности компетенции ПК – 24 

 

Результаты обучения 

Рекомендуемые признаки уровней 

сформированности компетенции 

Пороговый Повышенный 

1. Знает информационные 

источники по обеспечению 

(соблюдению) ТБ на учебно-

тренировочных занятиях.  

    Перечисляет основные 

информационные источники по ТБ 

на учебных и тренировочных 

занятиях. 

    Классифицирует 

информационные источники по ТБ 

на проводимых занятиях. 

 

2. Классифицирует меры по 

обеспечению безопасности и 

профилактики травматизма.    

    Называет меры безопасности на 

проводимых занятиях. 

    Объясняет условия применения 

мер безопасности на учебных и 

тренировочных занятиях по ИВС. 

3. Оперирует терминологией, знает  

основные приѐмы страховки, 

самостраховки при выполнении 

двигательных упражнений;  знаком 

с  действиями при  возникновении 

чрезвычайных ситуаций;  может 

оказать доврачебную помощь при 

получении занимающимися травмы. 

    Перечисляет понятия, приѐмы 

по ТБ, применяемые на занятиях 

по ИВС, меры безопасности и 

профилактики травматизма, 

оказания ПМП и действий при ЧС.  

 

    Выделяет основные 

мероприятия, приѐмы по 

соблюдению ТБ при проведении 

учебных и тренировочных занятий 

ИВС.  

 

4. Применяет приѐмы страховки, 

самостраховки при выполнении 

двигательных упражнений;  умения  

по оказанию ПМП при получении 

травмы занимающимися; 

необходимые действия  при 

моделировании возникновения ЧС 

(пожар и т.п.). 

Использует практические знания 

по организации мероприятий по 

ТБ, умения оказания ПМП. 

Определяет эффективность 

применяемых приѐмов по 

соблюдению ТБ, умений оказания 

ПМП при получении 

занимающимися травмы на 

занятиях.  

 

 

 

ПК-25 «Способен выявлять актуальные вопросы в сфере физической 

культуры и спорта» 

 

1. Под компетенцией ПК-25 «Способен выявлять актуальные вопросы в 

сфере физической культуре и спорта», понимается совокупность знаний, 

умений и личностных качеств, определяющих способность к обобщению и 

использованию информации о достижениях в сфере физической культуры и 

спорта и овладению методами проведения научных исследований в 

профессиональной деятельности.  

2. Место и значимость профессиональной компетенции ПК – 25 в 

совокупном ожидаемом результате образования выпускника по видам 

деятельности: выпускник должен иметь представление о правильной 

организации и проведении научных исследований в сфере физической 

культуры и спорта, осуществлении научного анализа, знать основные методы 

исследования, способы статистической обработки и интерпретации полученных 

результатов, правила оформления научных отчетов. 

3. Структура компетенции, формы контроля, учебные дисциплины, 

модули и практики, на предметном содержании которых необходимо 

формировать данную компетенцию:  
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Составляющие результата образования 

Формы и методы 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Образовательные 

технологии 

Название дисциплин 

(модулей) практик 

обеспечивающих 

формирование 

компетенции 

ЗНАТЬ: Методы и средства сбора 

информации, а также основные источники 

информации о ФКиС; Основные актуальные 

вопросы в сфере физической культуры и 

спорта; Принципы организации и проведения 

научно-исследовательских работ; Основы 

теории планирования эксперимента; Способы 

статистической обработки полученных 

результатов. 

Опрос по итогам 

лекции, 

лабораторно-

практических 

занятий, 

семинарские 

занятия,  

дискуссии, 

контрольные 

работы, 

тестирование, 

зачет. 

Традиционные, 

интерактивные, 

личностно-

ориентированные, 

информационные 

технологии. 

Технологии 

программированног

о и контекстного 

обучения 

Введение в 

профессию, 

Социология 

Физической культуры 

и спорта, ФОТ,  

Теоретические 

основы ФОД, НМД в 

ФОТ, НМД в 

практике, НМД в 

образовании, НМД в 

менеджменте, НМД в 

спорте, ТиМ ИВС, 

Технологии СТ в 

ИВС, Спортивная 

морфология,  

Спортивная 

биохимия,   

Физическая 

рекреация, ФВ в 

семье, Физиология 

спорта,  НМД в 

образовании, 

Спортивная 

психология, ИТ в 

спорте, ИТ в 

образовании,  

Организация 

спортивно-

зрелищных 

мероприятий,   

Основы 

предпринимательство 

в ФКиС, Спортивные 

сооружения и 

экипировка, Реклама 

и связи с 

общественностью в 

сфере ФКиС, 

ТиМФОФТ, ТиМФО, 

Технические средства 

в ФОД, Управление 

физкультурно-

оздоровительными 

организациями, ТиМ 

персональной 

тренировки, ЛФК, 

Массаж, 

Профилактика 

наркомании 

средствами ФКиС, 

Биомеханика 

двигательной 

деятельности, 

Спортивная 

метрология. 

Производственная 

практика 

(педагогическая, 

профессионально-

ориентированная)  

УМЕТЬ: Планировать, правильно 

организовать и провести научный эксперимент 

по определению эффективности различных 

видов деятельности в сфере физической 

культуры и спорта с использованием 

апробованных методик; Статистически 

обрабатывать и анализировать результаты; 

Осуществлять научный анализ, общение и 

оформление результатов исследований; 

Использовать информационные технологии 

для планирования и коррекции процессов 

профессиональной деятельности, контроля 

состояния занимающихся. 

Опрос по итогам 

лекции, 

лабораторно-

практических 

занятий, 

семинарские 

занятия,  

дискуссии, 

контрольные 

работы, 

доклады.  

ВЛАДЕТЬ: Навыками получения и первичной 

обработки информации о достижениях в сфере 

ФКиС из различных источников; Умениями и 

навыками психофизического 

самосовершенствования на основе научного 

представления о здоровом образе жизни; 

Способами нормирования и контроля 

тренировочной и соревновательной нагрузок в 

избранном виде спорта; Навыками 

рационального использования учебно-

лабораторного и управленческого 

оборудования, специальной аппаратуры и 

инвентаря, современной компьютерной 

техникой. 

Оценивание на 

практических и 

семинарских 

занятиях,  

контрольные 

работы. 
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4. Планируемые уровни сформированности компетенции ПК-25 
 

Результаты обучения 

Рекомендуемые признаки уровней 

сформированности компетенции 

Пороговый Повышенный 

1. Описывает источники и средства 

сбора информации в сфере 

физической культуры и спорта. 

Перечисляет основные 

источники и средства сбора 

информации в сфере ФКиС. 

Классифицирует источники и 

средства сбора информации и 

обосновывает выбор наиболее 

эффективных. 

 

 

2. Осуществляет научный анализ, 

обобщение и оформление результатов 

исследования о достижениях в сфере 

ФКиС. 

Называет приемы, средства 

обработки и применения 

информации. 

Объясняет правила обработки и 

использования информационных 

технологий для дальнейшей 

обработки результатов 

исследования о деятельности в 

области ФКиС. 

 

 

3. Оперирует методами и средствами 

сбора, обобщения и использования 

информации о достижениях в сфере 

ФКиС приемами агитационно-

пропагандистской работы по 

привлечению населения к занятиям 

ФКиС. 

Перечисляет понятия и приемы 

агитационно-пропагандистской 

работы по привлечению 

населения к занятиям ФКиС. 

Выделяет основные приемы 

агитационно-пропагандистской 

работы по привлечению 

населения к занятиям ФКиС, с 

учетом задач научной 

деятельности. 

4. Проводит научные исследования по 

определению эффективности 

различных видов деятельности в 

сфере ФКиС. 

Перечисляет методы научных 

исследований для обработки 

полученных результатов.  

Использует методы научных 

исследований, формулирует 

заключение  и представляет 

соответствующие выводы о 

проделанной работе. 

Применяет методы статистической 

обработки и анализа его результатов в 

практической деятельности. 

 

Умеет строить вариационные 

ряды и определять полученные 

результаты на достоверность.  

Умеет определять на 

достоверность полученные 

результаты и доказывать 

эффективность используемых 

методик исследования. 

 

 

ПК-26 «Умеет проводить научные исследования по определению 

эффективности различных сторон деятельности в сфере физической 

культуры и спорта с использованием апробированных методик» 

 

1. Под компетенцией ПК-26 «Умеет проводить научные исследования по 

определению эффективности различных сторон деятельности в сфере 

физической культуры и спорта с использованием апробированных методик» 

понимается способность применять знания, умения и проявлять личностные 

качества необходимые для организации и проведения эксперимента в области 

физической культуры и спорта с использованием уже проверенных на практике 

методик. 

2. Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом 

результате образования выпускника по видам деятельности: обеспечивает 

готовность выпускника к правильной организации и проведению  научных 

исследований в сфере физической культуры и спорта. 
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3. Структура компетенции, формы контроля, учебные дисциплины, 

модули и практики, на предметном содержании которых необходимо 

формировать данную компетенцию: 

 

Составляющие результаты 

образования 

Формы и методы 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Образовательные 

технологии 

Название дисциплин 

(модулей), практик 

обеспечивающих 

формирование компетенции 

ЗНАТЬ:  основные методы 

научного исследования 

Устный и 

письменный опрос, 

тестирование 

 Традиционные, 

интерактивные 

(мультимедийные 

лекции), активные 

методы (диспут, штурм, 

кейс-метод), «полевые» 

исследования, создание 

проекта). 

Педагогика ФК, Психология ФК,  

ТиМФК, 

Социология ФКиС, 

Физиология физкультурно-

спортивной деятельности, 

Спортивная медицина, Биохимия 

человека,  

Научно-методическая 

деятельность в спорте, НМД в 

менеджменте, Управление 

физкультурно-оздоровительными 

организациями,  
Биомеханика двигательной 

деятельности,  

ТиМ ИВС, ТиМ ФОФТ, , 

Спортивная метрология, 

Информационные технологии в 

спорте. Научно-методическая 

деятельность в практике ФОР, 

Физкультурно-образовательные 

технологии, Физкультурные 

оздоровительные технологии в 

различные возрастные периоды, 

Физическая рекреация, ФВ в 

семье, Организация спортивно-

зрелищных мероприятий,  Реклама 

и связи с общественностью с сфере 

ФКиС, ЛФК, Профилактика 

наркомании средствами ФКиС,  

НМД в образовании, Массаж, ИТ в 

физкультурно-оздоровительной 

деятельности, ИТ в образовании, 

Производственная практика, 

НИРО,  Дисциплины по выбору. 

УМЕТЬ: организовывать и 

проводить в доступных 

формах научные 

исследования в сфере 

профессиональной 

деятельности 

Составление 

библиографического 

списка, анкеты,  

расчетно-

графические работы, 

тестирование 

Интерактивные методы 

и активные методы 

(диспут, ролевая игра, 

мозговой штурм, кейс-

метод) 

ВЛАДЕТЬ:  

- методами проведения 

научных исследований в 

сфере профессиональной 

деятельности;  

- навыками рационального 

использования учебно-

лабораторного  

оборудования, специальной 

аппаратуры и инвентаря.  

 

Создание проекта 

курсовой и 

выпускной 

квалификационной 

(бакалаврской) 

работы, зачет, 

предварительная 

защита ВКР 

Традиционные и 

интерактивные методы 

(«полевые» 

исследования, создание 

проекта) 

 

 

4. Планируемые уровни сформированности компетенции ПК – 26 

Результаты обучения 
Рекомендуемые признаки уровней сформированности компетенции 

Пороговый Повышенный 

1 2 3 

1. Демонстрирует владение методами 

научного познания  

 

Знает основные методы 

научного исследования 

Способен выбирать и применять адекватные 

методы для решения тех или иных задач 

исследования 

2.Осуществляет планирование, 

организацию и проведение научных 

исследований 

Способен провести 

поисковое исследование, 

связанное с решением 

задач профессиональной 

деятельности 

Умеет проводить экспериментальные 

исследования с использованием современных 

методов по отдельным проблемам 

физической культуры и спорта и внедрить 

результаты этих исследований  
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ПК-27 «Владеет методами обработки результатов исследований с 

использованием методов математической статистики, информационных 

технологий, способен формулировать и представлять обобщения и 

выводы» 

1. Под компетенцией ПК-27 «Владеет методами обработки результатов 

исследований с использованием методов математической статистики, 

информационных технологий, способен формулировать и представлять 

обобщения и выводы», понимается совокупность знаний и умений, 

определяющих способность к получению и обработке информации (с 

использованием методов математической статистики и информационных 

технологий), совершенствованию диагностики состояния спортсмена и 

прогнозированию двигательной одаренности человека с предложением 

соответствующих рекомендаций и выводов. 

2. Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом 

результате образования выпускника по видам деятельности: профессиональная 

компетенция ПК – 27 обеспечивает готовность выпускника к получению 

необходимой информации о возможных спортивных достижениях, 

анализировать результаты исследований, показанных спортсменами в 

тренировочных условиях и в соревновательной деятельности, с использованием 

новейших информационных технологий и обрабатывать с помощью различных 

методов математической статистики полученные данные. 

3. Структура компетенции, формы контроля, учебные дисциплины, 

модули и практики, на предметном содержании которых необходимо 

формировать данную компетенцию:  

1 2 3 

3. Владеет навыками рационального 

использования учебно-лабораторного 

оборудования и специальной 

аппаратуры и инвентаря.  

Способен использовать 

учебно-лабораторное 

оборудование, 

специальную аппаратуру 

и инвентарь для 

научного обоснования 

Способен самостоятельно ставить 

конкретные задачи научного исследования в 

области физической культуры и спорта и 

решать их с помощью современной 

аппаратуры, оборудования, информационных 

технологий с использованием новейшего 

отечественного и зарубежного опыта 

Составляющие результата образования 

Формы и методы 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

Образовательные 

технологии 

Название 

дисциплин 

(модулей), практик 

обеспечивающих 

формирование 

компетенции 
1 2 3 4 

ЗНАТЬ: Основные положения 

государственной системы стандартизации 

(ГСС);  Методы вариационной статистики; 

Методы и принципы обеспечения единства 

измерений; Условия и факторы, влияющие на 

качество измерений; Методы и средства сбора 

информации, а также основные источники 

информации  о ФКиС. 

 

Тесты, письменный 

и устный опрос, 

практические и 

контрольные 

работы, экзамен. 

Традиционные, 

интерактивные, 

игровые, личностно-

ориентированные, 

информационные 

технологии. 

Технологии 

программированного 

и контекстного  

обучения. 

Спортивная 

метрология, 

Биомеханика 

двигательной 

деятельности, 

ТиМОБВС, ТиМ 

ИВС, ТиМ 

ФОФТ, 

Спортивный 

менеджмент, 
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4. Планируемые уровни сформированности компетенции ПК-27 

 

  

1 2 3 4 

УМЕТЬ: Квалифицированно применять 

метрологически обоснованные средства и 

методы измерения и контроля в физическом 

воспитании и спорте; Метрологически 

грамотно использовать измерительную 

информацию для обработки и анализа 

показателей различных видов 

подготовленности спортсменов (лиц 

занимающихся ФК) и их соревновательных и 

тренировочных нагрузок; Обобщать 

результаты исследования и формулировать 

выводы. 

 

Письменный и 

устный опрос, 

практические 

работы, расчетно-

графические 

работы.  

 Информатика, 

ИТ в 

физкультурно-

оздоровительной  

деятельности, 

ИТ в 

менеджменте, 

НМД в практике,   
НМД в 

образовании, ИТ 

в образовании, 

ИТ  в спорте, 

Математика, 

НИРО, 

Дисциплины по 

выбору. 

ВЛАДЕТЬ: Навыками получения первичной 

информации и обработки 

результатовисследования; Навыками работы с 

программными средствами при обработке 

результатов исследования; Умениями 

получать и обрабатывать имеющиеся 

результаты с помощью новейших 

информационных технологий; Методами 

математической статистики и навыками 

рационального использования современной 

компьютерной техники. 

Практические 

работы, доклад,  

расчетно-

графические 

работы. 

Результаты обучения 

Рекомендуемые признаки уровней 

сформированности компетенции 

Пороговый Повышенный 

1. Описывает источники и средства 

сбора информации о результатах 

исследования. 

Перечисляет основные 

источники и средства сбора 

информации о результатах 

исследования. 

Классифицирует источники и 

средства сбора информации и 

обосновывает выбор наиболее 

эффективных. 

2. Различает средства, приемы 

обработки и применения 

информации о достигнутых 

показателях. 

Называет приемы и средства 

обработки и применения 

информации. 

Объясняет правила обработки и 

использования информации для 

дальнейшей обработки результатов 

исследования. 

3. Владеет методами обработки 

результатов исследований. 

Перечисляет методы 

математической статистики для 

обработки результатов 

исследований.  

Использует методы математической 

статистики с помощью 

компьютерных программ для 

обработки достигнутых результатов. 

4. Способен формулировать и 

представлять соответствующие 

обобщения и выводы. 

Обобщает полученную 

информацию. 

Формулирует заключение  и 

представляет соответствующие 

выводы о проделанной работе. 

5. Применяет методы 

математической статистики и 

информационных технологий в 

практической деятельности. 

Умеет строить вариационные 

ряды и определять полученные 

результаты на достоверность.  

Умеет определять на достоверность 

полученные результаты 

несколькими способами и 

определяет эффективность 

используемых методик 

исследования. 
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ПК-28 «Способен проводить научный анализ результатов 

исследований и использовать их в практической деятельности» 

 

1. Под компетенцией ПК-28 «Способен проводить научный анализ 

результатов исследований и использовать их в практической деятельности» 

понимается  способность применять знания, умения и личностные качества по 

обработке и анализу результатов научных исследований и представлять их в 

форме научных статей, докладов, выпускной квалификационной (бакалаврской) 

работы. 

2. Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом 

результате образования выпускника по видам деятельности: обеспечивает 

готовность выпускника осуществлять анализ, обработку, систематизацию 

данных, полученных в ходе исследований, давать оценку их практической 

значимости в сфере физической культуры и спорта. 

3. Структура компетенции, формы контроля, учебные дисциплины, 

модули и практики, на предметном содержании которых необходимо 

формировать данную компетенцию: 

 

Составляющие 

результаты 

образования 

Формы и методы 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Образовательные 

технологии 

Название дисциплин (модулей), практик 

обеспечивающих формирование 

компетенции 

ЗНАТЬ: принципы 

организации 

научного 

исследования. 

Устный и 

письменный 

опрос 

Традиционные, 

интерактивные 

(мультимедийная 

лекция), 

интерактивные 

методы (полевые 

исследования, кейс 

технологии), 

мозговой штурм, 

конференция) 

Педагогика ФК, Психология ФК,  

ТиМФК, Технологии СТ в ИВС, Спортивная 

психология, Спортивная метрология, ЛФК, 

Массаж,  

Социология ФКиС, 

Спортивная медицина,  

НМД в спорте, НМД в образовании, НМД в 

практике ФОР, НМД в менеджменте, 

Биомеханика двигательной деятельности,  

ТиМ ИВС, ТиМ ФОФТ, ТиМ ФО, ФОТ в 

различные возрастные периоды, Управление 

физкультурно-оздоровительными 

организациями, Спортивная метрология, ИТ 

в спорте, ИТ в образовании, ИТ в 

физкультурно-оздоровительной деятельности 

, ИТ в менеджменте, Физкультурные 

образовательные технологии, Физкультурно-

оздоровительные технологии, Организация 

спортивно-зрелищных мероприятий,  

Физическая рекреация, Производственная 

практика, НИРО. Дисциплины по выбору. 

УМЕТЬ:  

использовать методы 

педагогической, 

психологической и 

функциональной 

диагностики, изучать 

коллектив и 

индивидуальные 

особенности 

занимающихся.  

Устный и 

письменный 

опрос, 

контрольная 

работа 

 

 

ВЛАДЕТЬ: опытом 

научного анализа и 

применения научных 

данных в 

практической 

деятельности. 

Оформление 

таблиц, рисунков, 

графиков 

научная статья, 

доклад, 

зачет, 

проект курсовой и 

выпускной 

работы 
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4. Планируемые уровни сформированности компетенции ПК-28 

 

Результаты обучения 
Рекомендуемые признаки уровней сформированности компетенции 

Пороговый Повышенный 

1. Владеет навыками оформления 

результатов научного 

исследования в виде научного 

реферата или доклада 

Осуществляет текстовое и 

графическое оформление 

научной работы. 

   

Использует современные способы и 

виды текстового и графического 

оформления результатов научного 

исследования. 

 

2. Может анализировать и 

интерпретировать результаты 

исследований 

Обрабатывает, анализирует и 

описывает результаты поисковых 

исследований 

Осуществляет анализ, обработку, 

систематизацию данных, полученных 

в ходе теоретических и 

экспериментальных исследований, 

оценку их практической значимости 

и определяет возможную область 

применения 

3. Владеет навыками  

представления и публичной 

защиты результатов исследования 

Публично защищает 

представленные  в виде доклада 

результаты исследований  

Использует современные методы  

представления (научная статья, 

доклад) и публичной защиты 

результатов своего исследования, 

научно аргументирует и защищает 

свою точку зрения. 

 

 

ПК-29 «Владеет методами и средствами сбора, обобщения 

использования информации о достижениях физической культуры и 

спорта, приемами агитационно-пропагандистской работы по привлечению 

населения к занятиям спортивно-рекреационной деятельности» 

 

1. Под компетенцией ПК-29 «Владеет методами и средствами сбора, 

обобщения использования информации о достижениях физической культуры и 

спорта, приемами агитационно-пропагандистской работы по привлечению 

населения к занятиям спортивно-рекреационной деятельности» понимается  

совокупность знаний, умений и личностных качеств определяющих 

способность к проведению агитационной и пропагандистской работы среди 

различных слоев населения, направленной на их привлечение к занятиям 

физической культурой, спортом и ведению здорового образа жизни. 

2. Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом 

результате образования выпускника по видам деятельности: профессиональная 

компетенция ПК-29 обеспечивает готовность выпускника к осуществлению 

организационно-управленческой, пропагандисткой работы  и культурно-

просветительской деятельности в сфере физической культуры, спорта и 

здорового образа жизни среди различных слоев населения с учетом 

потребности общества. 

3. Структура компетенции, формы контроля, учебные дисциплины, 

модули и практики, на предметном содержании которых необходимо 

формировать данную компетенцию: 
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Составляющие результаты образования 

Формы и методы 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

Образовательные 

технологии 

Название дисциплин 

(модулей), практик 

обеспечивающих 

формирование 

компетенции 

ЗНАТЬ: Основные понятия 

пропагандистской и рекламной 

деятельности; Виды и формы мониторинга 

используемые в сфере ФКиС; Методы и 

средства сбора информации, а так же 

основные источники информации о ФКиС; 

Приемы агитационно-пропагандисткой 

работы по привлечению населения к 

занятиям ФКиС; Основные приемы и 

средства анализа и обобщения 

информации о ФКиС. 

Тесты, письменный 

и устный опрос, 

доклады, 

практические и 

контрольные 

работы, экзамен. 

Традиционные, 

интерактивные, 

игровые, личностно-

ориентированные, 

информационные и 

кейс-технологии, 

технологии. 

Технологии 

программированног

о и контекстного 

обучения 

Технологии СТ в ИВС, 

Психология и 

педагогика, 

Социология, 

Социология ФКиС, ИТ 

в спорте, ИТ в 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности, ИТ в 

образовании, ИТ в 

менеджменте,  

Психология ФК, 

Менеджмент ФКиС, 

Реклама и связи с 

общественностью в 

сфере ФКиС, НМД в 

менеджменте, НМД в 

практике ФОР, НМД в 

спорте, НМД в 

образовании, 

Маркетинг, 

Физкультурные 

образовательные 

технологии, 

Профессиональная 

педагогическая этика, 

Спортивно-

оздоровительный 

мониторинг, НМД в 

спорте, Профилактика 

наркомании средствами 

спорта Педагогическая  

и профессионально-

ориентированная 

практики. НИРС. 

Дисциплины по выбору 

УМЕТЬ:  Использовать методы и средства 

сбора информации о ФКиС; Применять 

приемы агитационно-пропагандисткой 

работы по привлечению населения к 

занятиям спортивно-рекреационной 

направленности; Извлекать информацию 

из различных источников о ФКиС; 

- пользоваться приемами и средствами 

первичной обработки информации о 

ФКиС. 

Письменный и 

устный опрос, 

практические 

работы, доклады, 

практические и 

контрольные 

задания. 

ВЛАДЕТЬ: Средствами и приемами 

представления, презентации достижений в 

ФКиС; Навыками получения и первичной 

обработки информации о достижении в 

сфере ФКиС из различных источников; 

Навыками разработки и реализации 

агитационно-пропагандистской проектов 

по привлечению населения к занятиям 

спортивно-рекреационной направленности 

Практическая 

работа, доклады, 

практические 

занятия, 

портфолио.  

 

 

 

4. Планируемые уровни сформированности компетенции ПК-29 
 

Результаты обучения 
Рекомендуемые признаки уровней сформированности компетенции 

Пороговый Повышенный 

1 2 3 

1. Описывает источники и средства 

сбора информации о ФКиС.  

Перечисляет основные источники и 

средства сбора информации о 

ФКиС. 

Классифицирует источники и 

средства сбора информации о 

ФКиС, обосновывает выбор 

наиболее эффективных. 

2. Различает средства, приемы 

обработки и применениями 

информации о достижениях ФКиС. 

Называет приемы и средства 

обработки и применения 

информации 

Объясняет правила обработки и 

использования информации и 

преобразует  информацию исходя 

из целей пропагандисткой 

деятельности. 
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1 2 3 

3. Оперирует основными 

понятиями и знает основные 

приемы агитационно-

пропагандисткой работы по 

привлечению населения к занятиям 

спортивно-рекреативной 

направленности. 

Перечисляет понятия и приемы 

агитационно-пропагандистской 

работы по привлечению населения 

к занятиям ФКиС 

Выделяет основные приемы 

агитационно-пропагандистской 

работы по привлечению 

населения к занятиям ФКиС, с 

учетом задач спортивно-

рекреационной деятельности. 

4. Осуществляет мониторинг о 

ФКиС в заданном регионе. 

Использует основные источники 

получения информации. Средства 

ее обработки и презентации. 

Представляет данные из 

широкого спектра  источников, 

информации о ФКиС, с 

последующей переработкой и 

представлением с применением  

современных информационных 

технологий. 

5. Применяет приемы разработки и 

реализации агитационно-

пропагандистских мероприятий по 

привлечению населения к занятиям 

спортивно-рекреационной 

направленности. 

Описывает технологии организации 

и проведения агитационно-

пропагандистских мероприятий с 

целью привлечения населения к 

занятиями ФКиС 

Определяет эффективность 

предложенного проекта по 

привлечению населения к 

занятиям спортивно-

рекреационной направленности. 

 

 

ПК-30 «Использует накопленные в области физической культуры и 

спорта духовные ценности, полученные знания об особенностях личности 

занимающихся для воспитания патриотизма, профилактики девиантного 

поведения, формирования здорового образа жизни. потребности в 

регулярных занятиях» 

 

1. Под компетенцией ПК-30 «Использует накопленные в области 

физической культуры и спорта духовные ценности, полученные знания об 

особенностях личности занимающихся для воспитания патриотизма, 

профилактики девиантного поведения, формирования здорового образа жизни, 

потребности в регулярных занятиях» понимается  совокупность знаний, умений 

и навыков, определяющих способность к формированию морально-ценностных 

установок у воспитанников, их научного мировоззрения, устойчивого интереса 

к занятиям физической культурой, спортивной деятельностью, ведению 

здорового образа жизни. 

2. Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом 

результате образования выпускника по видам деятельности: профессиональная 

компетенция ПК-30 обеспечивает готовность выпускника к осуществлению 

культурно-просветительской деятельности в сфере физической культуры и 

спорта, воспитанию патриотизма, профилактике девиантного поведения.  

3. Структура компетенции, формы контроля, учебные дисциплины, 

модули и практики, на предметном содержании которых необходимо 

формировать данную компетенцию: 
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Составляющие результаты образования 

Формы и методы 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

Образовательные 

технологии 

Название 

дисциплин 

(модулей), 

практик 

обеспечивающих 

формирование 

компетенции 

ЗНАТЬ: Социальную и биологическую сущность 

человека; Виды мотивов и потребностей 

используемые в сфере ФКиС и учебной 

деятельности; Роль мотивов и потребностей в 

развитии личности; Методы и средства 

формирования мотивации ЗОЖ, потребности в 

регулярных занятиях; Основные закономерности 

развития нравственного поведения; Особенности 

девиантного поведения; Влияние занятий ФКиС на 

психическую сферу личности. 

Тесты, 

письменный и 

устный опрос, 

доклады, 

практические и 

контрольные 

работы, экзамен. 

Традиционные, 

интерактивные, 

игровые, 

личностно-

ориентированные, 

информационные 

технологии. 

Технологии 

программированно

го обучения 

Психология и 

педагогика, 

Психология ФК, 

Психология 

здоровья,  

Психология 

управления, 

ЕНОФКиС 

(Биология), 

Спортивная 

психология,  

Педагогическая 

психология, 

Валеология, 

Социальная 

педагогика, 

Профилактика 

наркомании 

средствами ФКиС, 

Физическая 

культура, 

Педагогическая  и 

профессионально-

ориентированная 

практики.  

 

УМЕТЬ:  Использовать накопленные в области 

физической культуры и спорта ценности для 

воспитания патриотизма; Выбирать методы 

психологического воздействия на учащихся, 

адекватные характеру педагогической ситуации; 

Ориентировать учащихся в нравственных 

ценностях (в т.ч., ценностях ФКиС, олимпизма, 

ЗОЖ), социально-одобряемых способах поведения 

и деятельности (в т.ч. спортивного поведения); 

Анализировать и прогнозировать интегративные 

личностные качества; Анализировать и 

прогнозировать поведение учащихся, возможные 

отклонения в развитии и поведении личности. 

Письменный и 

устный опрос, 

практические 

работы, доклады, 

практические и 

контрольные 

задания. 

ВЛАДЕТЬ:  Навыками психофизического 

самосовершенствования на основе научного 

представления о здоровом образе жизни; 

Методами и средствами формирования 

морально-ценностных установок учащихся и 

устойчивого  интереса к занятиям ФКиС, 

формирования ЗОЖ; Методами сбора 

информации для рекомендации двигательной 

деятельности, соответствующей склонностям и 

возможностям детей, в целях развития 

социально-значимых качеств личности, для 

развития познавательных процессов, воли  и 

чувств учащихся, их двигательных качеств и 

способностей; Приемами по привлечению 

населения к занятиям физической культурой, 

спотом и ведению здорового образа жизни. 

Практическая 

работа, доклады, 

практические 

занятия, 

портфолио.  
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4. Планируемые уровни сформированности компетенции ПК-30 

 

Результаты обучения 
Рекомендуемые признаки уровней сформированности компетенции 

Пороговый Повышенный 

1. Владеет основными понятиями 

мотивационно-потребностной 

сферы личности 

Имеет представлении о мотивации 

и потребностях их роли в области 

физической культуры и спорта. 

Владеет понятийно-

категориальным аппаратом 

психологической науки, 

инструментарием 

психологического анализа и 

проектирования. 

2. Применяет передовые 

психологические методы 

диагностики ценностных 

ориентаций, личностных 

особенностей учащихся. 

Ориентирует учащихся в 

нравственных ценностях (в т.ч., 

ценностях ФКиС, олимпизма, 

ЗОЖ), социально-ободряемых 

способах поведения и деятельности 

(в т.ч., спортивного поведения). 

Владеет методами сбора 

информации для рекомендации 

двигательной деятельности, 

отвечающей склонностям и 

возможностям детей. 

Формирует предложения по 

усовершенствованию  

профессиональной деятельности и 

прогнозы личностного и 

профессионального развития. 

3. Применяет полученные знания 

об особенностях личности 

занимающихся для воспитания 

патриотизма, профилактики 

девиантного поведения, 

формирования здорового образа 

жизни, потребности в регулярных 

занятиях физической культурной. 

Называет средства и методы 

профилактики девиантного 

поведения. Формирования 

здорового образа жизни, 

потребности в регулярных занятиях 

Выбирает методы 

психологического воздействия  на 

учащихся, адекватные характеру 

педагогической ситуации. 

Владеет методами и средствами 

формирования морально-

ценностных установок 

учащихся/воспитанников, 

устойчивого интереса к занятиям 

ФКиС, формирования ЗОЖ. 

4. Применяет передовые 

разработки психолого-

педагогического характера по 

формированию потребности у 

людей в регулярных занятиях 

физической культурой, ведению 

здорового образа жизни. 

Описывает технологию 

организации и проведения 

мероприятий по формированию 

мотивации с целью привлечения 

населения к занятиям ФКиС. 

Определяет эффективность 

предложенных проектов по 

привлечению населения к 

занятиям ФКиС. 
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ПК-31 «Владеет приемами общения и умеет использовать их при 

работе с коллективом занимающихся и каждым индивидуумом» 

 

1. Под компетенцией ПК-31 «Владеет приемами общения и умеет 

использовать их при работе с коллективом занимающихся и каждым 

индивидуумом» следует понимать совокупность знаний, умений и навыков 

реализуемых для организации профессионального общения и взаимодействия, 

принятия индивидуальных и совместных решений, рефлексии и реализации 

качественной деятельности в области физической культуры и спорта. 

2. Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом 

результате образования выпускника по видам деятельности: профессиональная 

компетенция ПК-31 обеспечивает готовность выпускника к творческому 

управлению  общением в коллективе для повышения эффективности 

деятельности каждого из его членов на занятиях физической культурной и в 

спортивной деятельности. 

3. Структура компетенции, формы контроля, учебные дисциплины, 

модули и практики, на предметном содержании которых необходимо 

формировать данную компетенцию: 

Составляющие результаты образования 

Формы и методы 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

Образовательные 

технологии 

Название дисциплин 

(модулей), практик 

обеспечивающих 

формирование 

компетенции 

ЗНАТЬ:  

- функции и средства общения; 

- стили педагогического общения; 

- психологию конфликта; 

- психологию межличностных 

отношений; 

- психологию личности и группы, 

группового поведения. 

Тесты, письменный 

и устный опрос, 

доклады, 

практические и 

контрольные 

работы, экзамен. 

Традиционные, 

интерактивные, 

игровые, личностно-

ориентированные, 

информационные 

технологии. 

Технологии 

программированного 

обучения 

Психология и 

педагогика, Психология 

ФК,  Акмеология ФКиС, 

Педгогика ФК,  

Спортивная психология, 

Педагогическая 

психология,  Психология 

здоровья,  Психология 

управления, Социальная 

педагогика, ТиМ 

персональной 

тренировки, Управление 

физкультурно-

оздоровительными 

организациями, 

Методика реализации 

детских фитнес-

программ,  ФОТ в 

различные возрастные 

периоды, Технологии 

СТ в ИВС, Дисциплины 

по выбору, 

Педагогическая  и 

профессионально-

ориентированная 

практики.  

УМЕТЬ:   

- выбрать и реализовать тот или иной 

стиль общения, адекватный 

контингенту воспитанников и 

педагогическим задачам; 

- устанавливать конструктивные 

взаимоотношения и организовывать 

взаимодействие между участниками 

образовательного процесса; 

- осуществлять перцепцию 

(постижение эмоционального настроя, 

переживаний другого человека). 

Письменный и 

устный опрос, 

практические 

работы, доклады, 

практические и 

контрольные 

задания. 

 

 

ВЛАДЕТЬ:  

- приемами общения при работе с 

коллективом занимающихся и каждым 

индивидуумом; 

- приемами создания настроя на 

конструктивную деятельность; 

- психолого-педагогическими 

способами и методами создания 

благоприятного микроклимата в 

коллективе. 

Практическая 

работа, доклады, 

практические 

занятия, портфолио.  
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4. Планируемые уровни сформированности компетенции ПК-31 
 

Результаты обучения 
Рекомендуемые признаки уровней сформированности компетенции 

Пороговый Повышенный 

1. Владеет понятийно-

категориальным аппаратом, 

инструментарием анализа и 

проектирования общения в 

области ФКиС 

Перечисляет основные средства 

общения и имеет представление 

о социально-психологических 

процессах в группе 

Знает и объясняет теории  общения, 

закономерности восприятия человека 

человеком 

2. Осуществляет взаимодействие 

членов коллектива 

Перечисляет основные типы 

реагирования в конфликтной 

ситуации и приемы 

урегулирования конфликтов 

Владеет регулирующими способами 

адекватными характеру межличностных 

конфликтов 

3. Управляет общением в 

коллективе 

Перечисляет основные 

принципы налаживания 

коммуникативных связей 

Учитывает индивидуально-

психологические, социально-

психологические и деятельностные 

факторы при организации  желаемых 

коммуникативных связей. 

Владеет навыками эффективного 

общения, культурой общения. 

4. Применяет передовые 

разработки психологии общения 

в сфере ФКиС 

Выбирает тот или иной стиль 

общения, адекватный 

контингенту и педагогическим 

задачам 

Использует методы создания 

благоприятного психологического 

микроклимата в спортивном коллективе. 

Выделяет эффективные методы 

психологического  воздействия на 

индивидуумов, формирующих 

позитивный психологический эффект 

общения. 

 

 

ПК-32 «Владеет приемами формирования через средства массовой 

информации, информационные и рекламные агентства общественного 

мнения о физической культуре как части общей культуры и факторе 

обеспечения здоровья» 

 

1. Под компетенцией ПК-32 «Владеет приемами формирования через 

средства массовой информации, информационные и рекламные агентства 

общественного мнения о физической культуре как части общей культуры и 

факторе обеспечения здоровья» понимается способность выпускника 

использовать информационные ресурсы для формирования положительного 

общественного мнения о физической культуре. 

2. Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом 

результате образования выпускника по видам деятельности: профессиональная 

компетенция ПК-32 свидетельствует о сформированности у выпускника 

навыков публичного выступления с целью агитации и пропаганды физической 

культуры как фактора обеспечения здоровья.  

3. Структура компетенции, формы контроля, учебные дисциплины, модули 

и практики, на предметном содержании которых необходимо формировать 

данную компетенцию: 
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4. Планируемые уровни сформированности компетенции ПК -32 

Составляющие результата образования 

Формы и методы 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Образовательные 

технологии 

Название дисциплин 

(модулей), практик 

обеспечивающих 

формирование 

компетенции 

ЗНАТЬ:  

- информационные средства для 

формирования общественного мнения о 

физической культуре как факторе 

обеспечения здоровья; 

-  средства рекламы в сфере ФКиС; 

- приемы формирования информации в 

сфере ФКиС; 

- деятельность рекламных агентств. 

 

Тесты, 

письменный и 

устный опрос, 

доклад, 

практические и 

контрольные 

работы, экзамен 

 

Традиционные, 

интерактивные, 

игровые, 

личностно-

ориентированные, 

информационные 

технологии. 

Технологии СТ в ИВС, 

НМД в спорте, НМД в 

образовании, НМД в 

практике ФОР, НМД в 

менеджменте,  

Менеджмент ФКиС; 

Маркетинг; 

Экономика ФКиС; 

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности; 

Основы 

предпринимательства в 

ФКиС; 

Организация спортивно-

зрелищных мероприятий;  

Спортивный маркетинг;  

Физкультурные 

образовательные 

технологии, ФОТ в 

различные возрастные 

периоды,  ИТ в 

образовании,  ИТ в  

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности, ИТ в 

менеджменте, ИТ в 

спорте, Реклама и связи с 

общественностью в сфере 

ФКиС; Дисциплины по 

выбору; 

Профессионально-

ориентированная 

практика.  

УМЕТЬ:  

- использовать информационные ресурсы 

для подготовки рекламных материалов; 

- применять средства рекламы при 

организации  физкультурных 

мероприятий; 

- применяет коммуникативные качества в 

организации различных физкультурно-

оздоровительных мероприятиях 

 

Тесты, 

письменный и 

устный опрос, 

доклад, 

практические и 

контрольные 

работы. 

 

ВЛАДЕТЬ:  

- навыками публичного выступления с 

целью агитации и пропаганды физической 

культуры; 

- методами формирования информации 

через СМИ о ФКиС. 

Тесты, 

письменный и 

устный опрос, 

доклад, 

практические и 

контрольные 

работы, 

портфолио. 

Результаты обучения 
Рекомендуемые признаки уровней сформированности компетенции 

Пороговый Повышенный 
1. Раскрывает  информационные 

коммуникации       в маркетинге     

и     их роль.  Использует рекламу 

как элемент маркетинга.   

Называет определение 

информационных коммуникаций, 

раскрывает основные задачи  

информационных коммуникаций. 

Называет определение рекламы. 

Объясняет правила и принципы применения 

информационных коммуникаций в сфере 

ФКиС применяя при ответе примеры из 

отрасли ФКиС 

2.  Раскрывает  правовые      и 

организационные основы 

рекламной  деятельности. 

Называет какими правовыми 

документами регламентируется 

рекламная деятельности в сфере 

ФКиС.  

На примере раскрывает правовые и 

организационные основы рекламной 

деятельности. Использует организационные 

методы в рекламных кампаниях. 

3.  Раскрывает  основные   сред-

ства распространения  рекламы. 

Называет основные средства 

распространения рекламы.   

Представляет данные из широкого спектра 

источников информации о рекламе в сфере 

ФКиС, с последующей переработкой и 

представлением с применением современных 

информационных технологий. 

4. Раскрывает  специфика 

рекламы в сфере ФКиС. 

Раскрывает особенности рекламной 

и информационной деятельности в 

сфере ФКиС.  

Умеет правильно подобрать средства рекламы 

для различных физкультурно-массовых или 

физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

5. Раскрывает основы и специфику 

работы с общественностью  

(Public Relations). 

 

Называет особенности 

коммуникативной деятельности 

специалиста по ФКиС. 

Умеет организовать работу с широкой 

общественностью для донесения информации 

о физической культуре в широкие массы 

населения. 
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8. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ООП БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ  034300 – ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Высшему учебному заведению предписано  ежегодно обновлять данную 

ООП с учетом развития науки, техники, культуры, включая физическую, 

спорта, экономики, технологий и социальной сферы. 

При разработке этой ООП учтены возможности вуза в формировании у 

обучающихся предписанных компетенций, в создании условий, необходимых 

для их всестороннего развития. Вуз всемерно способствует развитию 

социально-воспитательной  компоненты учебного процесса, включая развитие 

студенческого самоуправления, обеспечивает участие обучающихся в работе 

общественных организаций, спортивного клуба, научного студенческого 

общества. Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 

использование в учебном процессе современных интерактивных форм 

проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор 

конкретных ситуаций, психологические тренинги, дискуссии) в сочетании с 

внеаудиторной работой, целеориентированной на развитие профессионально 

важных навыков. 

В рамках учебных курсов при возможности предусматриваются встречи с 

ведущими специалистами  (включая и зарубежных) сферы ФКиС (тренеры, 

руководители физкультурно-спортивных организаций, учреждений 

дополнительного образования спортивной направленности), мастер-классы. 

Реализация данной ООП в ФГБОУ ВПО ДВГАФК  обеспечивается научно-

педагогическими кафедрами, имеющими, как правило базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 

занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью. Вуз 

располагает необходимой материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, предусмотренных учебными планами и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

В соответствии с п.39 Типового положения о вузе и ФГОС ВПО 

бакалавриата по направлению подготовки 034300 - Физическая культура 

содержание и организация образовательного процесса при реализации данной 

ООП регламентируется учебными планами подготовки бакалавров с учетом 

профиля; годовым календарным учебным графиком; бюджетом учебного 

времени в неделях; рабочими программами учебных курсов (дисциплин); 

программами учебных и производственных практик, а так же рядом иных 

методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующих  

образовательных технологий, позволяющих повышать качество подготовки и 

воспитания обучающихся.   
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8.1 Учебные планы подготовки бакалавра 

 по направлению 034300 – Физическая культура 

 

Учебный план подготовки бакалавра по направлению 034300 – Физическая 

культура состоит из  трех циклов:  

Первый цикл - Гуманитарный, социальный  и экономический, объемом 30 

зачетных единиц, в том числе: базовая часть – 15 з.е., вариативная, включая 

дисциплины по выбору студента – 15 з.е.; 

Второй цикл – Естественнонаучный,  объемом 15 зачетных единиц, в том 

числе: базовая часть  - 10 з.е., вариативная часть – 5 з.е.; 

Третий цикл – Профессиональный,  объемом  166 зачетных единиц, в том 

числе: базовая часть  - 92 з.е., вариативная, включая дисциплины по выбору 

студента – 74 з.е.; 

        и трех разделов:  

1.  Физическая культура, объемом 2 зачетные единицы; 

2. Учебная и производственная практики, объемом 15 зачетных единиц. 

3. Итоговая  государственная аттестация, объемом 12 зачетных единиц. 

Учебные планы подготовки бакалавров по направлению 034300 – 

Физическая культура, по четырем профилям реализуемым в академии по очной 

формам обучения приведены в Приложениях 1-4, а по заочной в Приложениях 

7-10. 

 

 

8.2 Бюджет времени (в неделях) необходимый для реализации ООП 

бакалавриата по направлению 034300 – Физическая культура 

 

Данный документ демонстрирует распределение (по курсам обучения) 

времени (в неделях), отводимом на следующие виды мероприятий, 

сопровождающих организацию учебного процесса при подготовке бакалавров 

по направлению 034300 – Физическая культура:  

- Теоретическое обучение – 137 недель; 

- Экзаменационные сессии – 18 недель; 

- Выпускная аттестационная (бакалаврская) работа – 4 недели 

- Производственная практика – 10 недель; 

- Итоговая государственная аттестация – 4 недели; 

- Каникулы – 35 недель; 

 Документ «Бюджет времени в неделях» для лиц обучающихся по очной 

форме приведен в Приложении 5, а по заочной форме в Приложениях 11. 
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8.3 Календарный график учебного процесса, организуемого в ходе 

реализации ООП бакалавриата по направлению подготовки 034300 – 

Физическая культура 

 

В календарном учебном графике (график учебного процесса) 

детализируется распределение (по месяцам и неделям учебного года) основных 

стандартных мероприятий (теоретическое обучение, экзаменационные сессии, 

производственная практика, подготовка ВКР, итоговая государственная 

аттестация, каникулы) проистекающих по ходу учебного процесса, 

организуемого в академии при подготовке будущих бакалавров физической 

культуры. Данный график для очной формы обучения приведен в приложении 

6, для заочной – в Приложении 12.  

 

 

 

8.4 АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ, ВХОДЯЩИХ В 

ГУМАНИТАРНЫЙ, СОЦИАЛЬНЫЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ 

(ЕДИНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ ПРОФИЛЕЙ БАКАЛАВРСКОЙ ПОДГОТОВКИ, 

РЕАЛИЗУЕМЫХ В РАМКАХ НАПРАВЛЕНИЯ 034300 – ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА) 

 

Содержание данных дисциплин базовой части указанного цикла 

рекомендовано Учебно-методическим объединениям вузов Российской 

Федерации по образованию в области физической культуры для внедрения в 

практику учебного процесса высших учебных заведений реализующих данное 

направление подготовки (034300.62). 

В рабочих программах дисциплин (находятся на кафедрах) обозначено их 

материально-техническое обеспечение, представлено учебно-методическое и 

информационное сопровождение, куда входят: перечень основной и 

дополнительной литературы, собственно программное содержание, выходные 

данные информационно-справочных и поисковых систем, требования к уровню 

освоения материала дисциплины, содержание текущего и итогового контроля. 

Важными составляющими дисциплины  являются методические 

рекомендации по организации их изучения  и Учебно-методические комплексы 

дисциплин (УМКД). Разработка последних унифицирована в соответствии с 

принятым (06 сентября 2013 г.) в ДФГАФК Положением об учебно-

методических комплексах. 
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Иностранный язык» (Б1.Б1) 

 

Цели освоения дисциплины:  

- Сформировать языковую компетентность как обязательный компонент 

интегральной профессиональной компетентности; 

- Обеспечить овладение основами разговорной речи (коммуникации)  на 

иностранном языке, включая общую и профессиональную, с учетом специфики 

образовательного профиля. 

Задачи, соответствующие цели: 

- уметь пользоваться иностранным языком в процессе межличностной и 

профессиональной коммуникации; 

- уметь читать и понимать литературу на иностранном языке (общей и 

профессиональной тематики); 

- работать с языковым материалом имеющимся в интернете и в прессе; 

- уметь использовать иностранный язык в профессиональной деятельности; 

- уметь решать коммуникативные задачи с использованием современных 

технологий иноязычного содержания. 

В основе изучения данной дисциплины лежат следующие концептуальные 

положения: 

1. Владение иностранным языком является обязательным компонентом 

профессионально подготовки современного специалиста; 

2. Вузовский курс иностранного языка – одно из звеньев многоэтапной 

системы школа-вуз-послевузовское обучение (повышение квалификации, 

самообразование), и как таковой продолжает школьный курс. 

Целостная система подготовки по иностранному языку на разных этапах 

обучения предполагает, с одной стороны, автономный характер обучения на 

каждом этапе, а с другой – взаимность всех этапов обучения, при которой 

достижение целей каждого этапа позволяет пользоваться в той или иной форме 

иностранным языком и обеспечивает возможность  продолжения обучения на 

следующем этапе; 

3. Вузовское обучение иностранному языку предполагает достижение 

обучаемым первого (порогового) уровня овладения иностранным языком; 

4. Предполагаемый  программой курс  иностранного языка носит 

коммуникативно-ориентированный характер. Его задачи определяются 

коммуникативными и познавательными потребностями обучаемых.  

Удовлетворение познавательных потребностей стимулирует 

интеллектуальное и эмоциональное развитие личности студента; овладение 

определенными когнитивными приемами, позволяющими совершать 

познавательную и  коммуникативную деятельность; развитие индивидуальных 

психологических способностей; развитие у студента способности к 

социальному взаимодействию; формированию общеучебных и 

компенсационных умений, потребностей в постоянном 
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самосовершенствовании. Коммуникативные потребности включают 

лингвистический, социо-культурный и прагматический компоненты.  Особое 

значение приобретает умение соотносить языковые средства с конкретными 

сферами, ситуациями, условиями и задачами общения;  при отборе языкового 

материала осуществляется функционально-коммуникативный подход. 

5. Содержание обучения иностранному языку рассматривается как некая 

модель естественного общения, участники которого обладают определенными 

иноязычными навыками и умениями, а также способностью соотносить 

языковые средства с нормами речевого поведения, которых придерживаются 

носители языка. 

6. Наряду с практической целью – обучением общению – данный курс  

ставит образовательные и воспитательные цели. Достижение образовательных 

целей осуществляется в аспекте  гуманизации и гуманитаризации  образования 

и означает расширение кругозора студентов, повышение уровня их общей 

культуры и образования,  а так же культуры мышления,  общения и речи.  

Воспитательный потенциал предмета «Иностранный язык» реализуется путем 

формирования уважительного отношения к духовным ценностям других стран 

и народов. 

7. Обучение направленно на формирование и развитие автономности 

учебно-познавательной деятельности студента по овладению иностранным 

языком, что предполагает учет личностных потребностей и интересов 

обучаемого.  При этом студент выступает как полноправный участник процесса 

обучения, построенного не принципах сознательного партнерства и 

взаимодействия с преподавателем, что непосредственно связано с развитием 

самостоятельности у студента, его творческой активности личной 

ответственности за результативность обучения. В этом состоит также одно из 

направлений реализации идей гуманизации системы образования. 

8.  В соответствии с социальным заказом государства и исходя из 

последующих концептуальных положений, цели  обучения иностранному 

языку в ДВГАФК сформулированы как конечные требования к отдельным 

этапам обучения. Конкретизация этих требований находит отражение в 

следующих компонентах содержания обучения иностранному языку в вузе: 

а) в номенклатуре  определенных сфер и ситуаций повседневного 

бытового и профессионального общения, в которых предполагается 

использование иностранного языка; 

б) в перечне умений и навыков устного и письменного иноязычного 

общения, коррелирующих с видами профессиональной деятельности ее 

сопровождающими; 

в) в минимуме отобранных языковых явлений (лексических единиц, 

формул речевого общения, грамматических форм и конструкций, 

дифференцированных по видам речевой деятельности); 

г) в характере содержания и функционально-стилистических аспектах 

информации, включающей лингвострановедческие знания, что имеет так 

же большое значение для повышения мотивации к овладению 
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иностранным языком, удовлетворение познавательных интересов 

обучаемых, а так же потребностей в общении на иностранном языке. 

Место дисциплины в структуре ООП. 

Для изучения дисциплины необходимы языковые знания в объеме, 

полученном в средней (полной) общеобразовательной школе. Место учебной 

дисциплин определено в общей совокупности обязательной части дисциплин 

гуманитарного, социального и экономического цикла, изучающих человека в 

многообъемной совокупности его социально-личностных составляющих. 

Дисциплина изучается в 1-м и 2-м семестрах и обеспечивает подготовку к 

практике применения иностранного языка в социокультурных ситуациях 

общения, к чтению и переводу специальной литературы. 

Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык» имеет трудоемкость 

равную 6 зачетным единицам. 

Содержание дисциплины 

Основные дидактические единицы: 

Специфика артикуляции звуков, интонации и ритма нейтральной речи в 

изучаемом языке; основные потребности полного стиля произношения, 

характерные для сферы профессиональной коммуникации; чтение 

транскрипций.  

Понятие дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, 

терминологическая, общенаучная, официальная и другая). 

Понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических 

единицах. 

Понятие об основных способах самообразования. 

Грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию без искажения 

смысла при письменном и устном общении общего характера; основные  

грамматические явления, характерные для профессиональной речи.  

Понятие об обиходно-литературном, официально-деловом, научном 

стилях, стиле художественной литературы. Основные особенности научного 

стиля. Культура и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета.  

Говорение. Диалогическая и монологическая речь с использованием 

наиболее употребительных и относительно простых лексико-грамматических 

средств в основных коммуникативных ситуациях неофициального и 

официального общения. Основы публичной речи (устное сообщение, доклад). 

Аудирование. Понимание диалогической и монологической речи в сфере 

бытовой и профессиональной коммуникации. Диалоги и полилоги  в ситуациях 

профессионального общения.  

Чтение. Виды текстов:  несложные прагматические тексты по широкому и 

узкому профилю профессиональной деятельности. Переводы текстов со 

словарем.  

Письмо. Виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, 

сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография. 

Частнотематическое наполнение дисциплины: 
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1. Учеба. Учебный процесс. Учебные дисциплины. Изучение иностранных 

языков. Будущая профессия.  

2. Распорядок дня. Время. Свободное время. Моя тренировка. Тренер и его 

спортсмены. Тренировка на стадионе. Академия физической культуры. Хобби. 

Каникулы. Виды отдыха и досуга. Конец недели.  

3. Путешествие. Средства передвижения. Поездка. На вокзале. В 

аэропорту. Посещение магазинов. Общественные места питания.  

4. Город  Хабаровск. Ориентация в городе. Осмотр города. Гостиницы. 

Спортзалы. Бассейны.  

5. Жилище. Общежитие. Помещение и обстановка. Посещение квартиры. 

Объявление о сдаче и найме жилья. Проблемы урбанизации. Сервировка и ее 

основные предметы. Продукты питания и блюда. Питание в семье. Семейный 

бюджет. Друзья и родители. П.Ф. Лесгафт и физкультурное образование. 

6. Английский (немецкий) ландшафт. Население. Государственное 

устройство. Города и достопримечательности. 

7. Культура. Традиция и обычаи. 

8. Система образования. Проблемы студентов. Сравнение систем высшего 

образования в различных странах. Досуг студентов. Достоинства и недостатки 

систем образования. 

9. Люди. Внешность. Одежда. 

10. Социальные проблемы современности. 

11. Общая практика применения разговорного иностранного языка в 

социокультурных ситуациях: запрос информации, заказ, бронирование, 

переспрос, уточнение и др. 

12.  Тренинги разговорных ситуаций различного характера: несложный 

разговор по телефону, общение по электронной почте, заполнение простой 

(редуцированной) анкеты и др. Конкретизация вышеперечисленных тем 

осуществляется в зависимости от специфики  профиля,  курса учебного плана, 

согласованных интересов субъектов образовательного процесса, запросов и 

целей руководителей профессиональной и языковой программ. 
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

 «История» (Б1.Б2) 

 

Цель освоения дисциплины - сформировать целостное представление о 

месте и роли истории России в мировом историческом процессе на основе 

изучения важнейших процессов ее общественно-политического и 

экономического  развития с древнейших времен до наших дней. 

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина относиться к 

гуманитарному, социальному и экономическому  циклу (базовая часть) и 

осваивается в I семестре. Для изучения дисциплины необходимы знания, 

умения и компетенции, полученные обучающимися в средней 

общеобразовательной школе. Знания и умения, полученные при освоении 

дисциплины, необходимы студентам в дальнейшем процессе изучения основ 

философии, политологии, экономики, культурологи. 

Дисциплина «История» имеет трудоемкость равную 3 зачетным единицам. 

Краткое содержание дисциплины: История как наука, ее предмет и 

методы. Движущие силы и закономерности исторического процесса. Формы и 

типы культур. История и культура России, ее место в системе мировой 

культуры и цивилизации. Проблема этногенеза восточных славян. Основные  

этапы становления древнерусской государственности. Социально-политическое 

и экономическое изменения в русских землях XIII-XV вв. Специфика 

формирования единого русского государства. Социально-экономическое и 

политическое развитие России в XVII в. Предпосылки и особенности 

складывания российского абсолютизма. Эволюция форм собственности  на 

землю. Мануфактурно-промышленное производство и особенности его 

развития в России. Реформы и реформаторы в России XIX в. Общественная 

мысль, общественное движение  и развитие культуры в России XIX в. 

Проблема экономического роста и модернизации России в начале XX в. 

Социальные и политические противоречия русского общества. Политические 

партии и их программы. Революции в России.  Россия и I мировая война. 

Гражданская война в России, результаты и последствия. СССР в 1920-1930-х гг. 

– основные политические и экономические преобразования. СССР накануне и в 

начальный период второй мировой войны. Великая Отечественная война. 

Социально-экономическое развитие,  общественно-политическая жизнь, 

культура, внешняя политика СССР в середине 1960-1980-х гг.: нарастание 

кризисных явлений. Советский Союз в 1985-1991 гг. Перестройка. Распад 

СССР. Становление новой российской государственности (1993-1999 гг.). 

Россия на пути радикальной социально-экономической модернизации. 
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Аннотация 

   рабочей программы дисциплины  

«Философия» (Б1.Б3) 

Цель освоения дисциплины – ознакомить студентов с предметом 

философия, базовыми философскими категориями, дать знания об истории 

развития философии и основных философских концепциях.  

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к  

гуманитарному, социальному и экономическому циклу (базовая часть) и 

осваивается в III семестре. В концептуальном плане содержание курса отражает 

как проблематику, ориентированную на фундаментальные и общезначимые 

философские вопросы, так и предполагает знакомство студентов с 

классическими и постклассическими подходами к их трактовке и осмыслению. 

В содержании  программы представлены темы, являющиеся необходимыми для 

формирования у студентов категориального философского аппарата, наиболее 

значимые в историко-философском плане и темы, актуальные для современной 

философии и анализа современной культуры. Рабочая программа дисциплины 

имеет трудоемкость равную 3 зачетным единицам. 

Краткое содержание дисциплины: Предмет философии. Место и роль 

философии в культуре. Становление философии. Основные направления, 

школы философии и этапы ее исторического развития. Структура 

философского знания. 

Учение о бытие. Монистические и плюралистические концепции бытия,  

самоорганизация бытия. Понятие материального и идеального. Пространство, 

время. Движение и развитие, диалектика. Детерминизм и индетерминизм. 

Динамические и статические закономерности. Научные, философские и 

религиозные картины мироздания.  

Человек, общество, культура. Человек и природа. Общество и его 

структура. Гражданское общество и государство. Человек в системе 

социальных связей. Человек и исторический процесс: личность и массы, 

свобода и необходимость.  Формационная и цивилизационная концепции 

общественного развития. Сущности, назначение и смысл жизни человека. 

Насилие и ненасилие. Свобода и ответственность. Мораль, 

справедливость, право. Нравственные ценности. Представления о совершенном 

человеке в различных культурах. Эстетические ценности и их роль в 

человеческой жизни. Религиозные ценности и свобода совести. Роль насилия и 

ненасилия в истории и человеческом поведении.  

Сознание и познание. Сознание, самосознание и личность. Познание, 

творчество, практика. Вера и знание. Понимание и объяснение. Рациональное и 

иррациональное в познавательной деятельности. Проблема истины.  

Действительность мышления, логика и язык.  Научное и вненаучное знание. 

Критерии научности. Структура научного познания, его методы и формы. Рост 

научного знания. Научные революции и смены типов рациональности. Наука и 

техника. Будущее человечества. Глобальные проблемы современности. 

Взаимодействие цивилизаций  и сценарии будущего.  
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Аннотация  

рабочей программы дисциплины  

«Экономика» (Б1.Б4) 

   

Цель изучения дисциплины: Изучение экономики направлено на 

достижение следующей цели:   развитие экономического образа мышления и 

привитие потребности в получении экономических знаний и интереса к 

изучению экономических дисциплин. 

Задачи изучения: формирование способности к личному самоопределению 

и самореализации; воспитание ответственности за принимаемые 

экономические решения; привитие уважения к труду и предпринимательской 

деятельности; освоение системы знаний об экономической деятельности и об 

экономике России для последующего изучения социально-экономических и 

гуманитарных дисциплин в целях самообразования;  овладение умениями 

получать и критически осмысливать экономическую информацию, 

анализировать, систематизировать полученные данные; подходить к событиям 

общественной и политической жизни с экономической точки зрения; освоение 

способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в экономической жизни общества и государства; 

формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных экономических задач; освоение экономических знаний для будущей 

работы в качестве наемного работника и эффективной самореализации в 

экономической сфере; формирование основ экономического мышления у 

будущих бакалавров, способных на теоретическом уровне осмысливать 

экономические закономерности и явления, происходящие как в экономике 

России, так и в мировой экономике.  

Место дисциплины в структуре ООП: 

-  Дисциплина относится к базовой части гуманитарного, социального и 

экономического цикла и осваивается в VI семестре.  Для освоения данной 

дисциплины необходимы знания и компетенции, полученные обучающимися в 

средней общеобразовательной школе. Обеспечивает изучение дисциплины 

«Менеджмент физической культуры и спорта». Рабочая программа дисциплины 

«Экономика» имеет трудоемкость равную 3 зачетным единицам. 

Краткое содержание разделов дисциплины: 

Введение   в   экономическую   теорию. Предмет и методология. Микро и 

макроэкономика. Мегаэкономика. Введение в экономическую теорию. Предмет 

и методология теории микро и макроэкономики. Что изучает экономическая 

теория? Методология экономического анализа, типы экономических систем и 

структура собственности. Ресурсы, их классификация и ограниченность. 

Безграничность потребностей. Экономическая организация и эффективность. 

Рыночный механизм хозяйствования и его модели. Теория спроса и 

предложения. Равновесие рынка. Методика графического анализа. Рыночная 

система как механизм хозяйствования. Теория спроса и предложения. Понятие 

спроса. Кривая спроса. Закон спроса. Эластичность спроса. Сдвиг кривой 
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спроса. Неценовые факторы. Индивидуальный и рыночный спрос. Функции 

спроса. Графическая интерпретация. Понятие предложения. Закон 

предложения, эластичность предложения. Сдвиг кривой спроса. Неценовые 

факторы. Индивидуальное и рыночное предложение. Функция предложения. 

Графическая интерпретация. Равновесие рынка. Механизм образования 

конкурентной рыночной цены и объема продаж. Излишек и дефицит рынка. 

Графическая интерпретация. Факторы сдвига равновесия. Государственное 

регулирование рынка. Влияние налогов и трансфертов, дотаций и субсидий на 

изменение параметров рынка. Экономические функции государства и 

правительства в условиях рыночной экономики. 

Теория потребительского выбора (поведения) и ее связь с формированием 

кривой спроса на конкурентном рынке. Роль   маркетинговых  исследований  в 

прогнозировании спроса. Что означают понятия: свобода выбора, суверенитет и 

рациональность потребителя. Понятие полезности. Кардиналисткая теория 

потребительского поведения (выбора). Понятие общей и предельной 

полезности. Функция общей полезности. Законы Г.Госсена. Правило 

максимилизации полезности и бюджетное ограничение потребителя. Основные 

допущения ординалисткой теории потребительского поведения. 

Моделирование   выбора:   кривая   безработицы,   карта   кривых   

безработицы, предельная норма замещения. Бюджетная линия потребителя. 

Эффект дохода и замещения. Оптимум потребителя. Линия «Доход - 

потребление». Связь ординалисткой теории с формированием кривой 

стратегического спроса. Теория потребительского поведения (выбора) - 

научная база маркетинговых исследований. 

Теория производства в краткосрочном и длительном периодах.                                 

Оптимальный выбор технологий и максимально возможного объема 

производства. Понятие технологической и экономической эффективности 

конкурентной фирмы. Методика графического анализа. Производственная 

функция фирмы в мгновенном, краткосрочном и длительном периодах. 

Основные факторы производства.  Понятие технологической и экономической 

эффективности конкурентной фирмы. Теория производства в краткосрочном 

периоде. Понятие общего, среднего и предельного продукта. Кривая общего 

продукта и выбор максимально возможного объема производства. 

Производственная функция конкурентной фирмы в длительном периоде. 

Основная модель переменных факторов производства. Моделирование: 

изокванты, карта изоквант, «Холм производства». Бюджетное ограничение 

фирмы. Оптимум фирмы. Оптимальный выбор минимилизированных 

издержек. Графическая интерпретация технологической и экономической 

эффективности фирмы. Оптимум или равновесие конкурентной фирмы. 

Теория издержек конкурентной фирмы. Структура издержек: вмененные, 

неявные, трансакционные, бухгалтерские и экономические. Особенности 

структуры  издержек  в  микроэкономическом анализе. Методика 

графического анализа. Понятие издержек (затрат) конкурентной фирмы. Общая 

математическая модель конкурентной фирмы. Внешние, неявные, 
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бухгалтерские, экономические и трансакционные издержки конкурентной 

фирмы. Структура издержек конкурентной фирмы по основным 

экономическим элементам воспроизводства. Факторы снижения издержек 

производства в условиях рыночной экономики. Общие, переменные и 

постоянные издержки. Графическая интерпретация. общие средние, средние 

переменные и средние постоянные издержки. Графическая интерпретация. 

Предельные издержки и их роль в оптимальном выборе конкурентной фирмы. 

Графическая интерпретация. Модели долгосрочных средних издержек и их 

значение при выборе масштаба производства, размеров предприятия и 

максимальных объемов производства. 

Цели и инструменты макроэкономики. ВНП и его структура. Позитивная 

и нормативная   экономика,   денежная   и реальная. Экономические функции 

государства. Что изучает макроэкономика? Модели, запасы, потоки, агрегаты, 

национальная институциональная, региональная и муниципальная экономика. 

Цели макроэкономики: рост ВНП, полная занятость, стабильный уровень цен, 

чистый экспорт. Инструменты и политика: фискальная (налоговая и бюджетная, 

налоговые ставки), кредитно- денежная, научно-техническая, социальная, внеш-

неэкономическая (таможенные пошлины, квоты экспорта и импорта). Зачем 

необходима нормативная экономика? Характеристика позитивной экономики и 

введение в макроэкономический анализ. Дихотомия экономики. Денежная и 

реальная. Индексы. Понятие Валового Национального продукта (ВНП) и его 

структура. Система национальных счетов (СНС). Последствия влияния 

экономического кризиса на макроэкономические показатели. 

Макроэкономическая модель агрегированного спроса и предложения в 

национальной экономике.  

Макроэкономическая нестабильность и пути выхода из кризиса: спад 

производства, высокая инфляция и безработица. Что понимается под 

циклическим развитием экономики? Промышленно-производственный цикл и его 

фазы: спад производства, депрессия, оживление, подъем (экономический рост). 

Виды, типы безработицы и ее измерения. Закон Оукена. Виды и типы инфляции, 

и ее измерения. Кривая Филлипса. Агрегированный спрос и предложения в 

национальной экономике в условиях нормативной (ползучий), галопирующий. 

Инфляция, гиперинфляция и стагфляции. Последствия системного кризиса в РФ. 

Макроэкономическое   равновесие   как условие стабильности в рыночной 

национальной экономике: рынок труда и условия его равновесия, равновесие на 

рынке благ, на рынке денег (финансовый). Мировой рынок (мегаэкономика). 

Общее экономическое равновесие. Основные макроэкономические рынки. 

Рынок труда (рабочей силы). Функция спроса и предложения. Условия 

развития. Графическая интерпретация. Инвестиционный рынок. Функция 

спроса и предложения. Условие развития. Графическая интерпретация. Понятие 

«Экономический агент». Целевые функции. Понятие макроэкономической 

инфраструктуры рынка. Мировая экономика (мегаэкономика) основные 

тенденции развития. Место и роль отраслевой экономики ФКиС РФ на мировом 

рынке. 
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Аннотация  

рабочей программы дисциплины  

«Психология и педагогика» (Б1.В.ОД.1) 

Цель освоения дисциплины состоит в обеспечении понимания взаимосвязи 

дифференциации и интеграции научных знаний свойственных психологии и 

педагогике и усвоения форм и границ целесообразного их использования. 

Задачи дисциплины:  дать представление о психологической и 

педагогической науках, их предметах, задачах  и методах, месте  в системе 

научного знания; ознакомить обучающихся с категориальным аппаратом и 

основными проблемами психологии и педагогики. 

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплинарный курс «Психология 

и педагогика» относится к вариативной части гуманитарного, социального и 

экономического цикла и осваивается в III-IV семестрах. Исходные знания, 

умения и компетенции, необходимые  для изучения данного курса, 

формируются в процессе изучения дисциплин: «Философия» и 

«Культурология». Для освоения курса необходимо иметь знания по истории, 

анатомии и биологии в рамках требований программы общеобразовательной 

школы. Дисциплина имеет трудоемкость равную 3 зачетным единицам. 

Краткое содержание дисциплины: Психология: объект и предмет 

психологии. Место психологии в системе наук. История развития 

психологического знания и основные направления в психологии.  Индивид, 

личность, субъект, индивидуальность. Психика и организм. Психика, 

поведения, деятельность. Основные функции психики. Развитие психики в 

процессе онтогенеза и филогенеза.  Мозг и психика. Структура психики. 

Соотношение сознания и бессознательного. Основные психические процессы. 

Структура сознания. Познавательные процессы. Ощущение. Восприятие. 

Представление. Воображение. Мышление и интеллект. Творчество. Внимание. 

Мнемические процессы. Эмоции и чувства.  Психическая регуляция поведения 

и деятельности. Общение и речь. Психология личности. Межличностные 

отношения. Психология малых групп. Межгрупповые взаимоотношения и 

взаимодействия. Педагогика: объект, предмет, задачи, функции, методы 

педагогики. Основные понятия педагогики: образование, воспитание, обучение, 

педагогическая деятельность, педагогическое взаимодействие, педагогическая 

технология, педагогическая задача. Образование как социокультурной феномен 

и педагогический процесс. Образовательная система России. Цели, содержание, 

структура непрерывного образования, единство образования и 

самообразования. Педагогический процесс. Образовательная, воспитательная, и 

развивающая функции обучения. Воспитание в педагогическом процессе. 

Общие формы организации учебной деятельности. Урок, лекция, семинарские, 

практические и лабораторные занятия, диспут, конференция, зачет, экзамен, 

факультативные занятия, консультация. Методы, приемы, средства 

организации и управления педагогическим процессом. Семья как объект 

педагогического взаимодействия и социокультурная среда воспитания и 

развития личности. Управление образовательными системами. 
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Аннотация  

рабочей программы дисциплины  

«Русский язык и культура речи» (Б1.В.ОД.2) 

 

Цель освоения дисциплины – формирование языковой культуры личности 

будущего бакалавра, который умеет соотносить теоретические знания по 

русскому языку с практикой использования их в устной и письменной речи для 

осуществления педагогической деятельности, научно-исследовательской 

деятельности, организационно-управленческой деятельности, культурно-

просветительской деятельности. 

Задачи, вытекающие из данной цели: углубить теоретические познания в 

области русского языка и культуры речи; показать функционирование 

языковых единиц на нормативной основе; научить студента пользоваться 

разными способами и приемами общения в соответствии с ситуацией;  

общения; рассмотреть основные функциональные  стили общения и принципы 

их выделения; научить анализировать речевое поведения человека; выработать 

профессиональные необходимые качества голоса и дикции. 

Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина относится к гуманитарному, социальному и экономическому 

циклу  и входит в содержание вариативной части этого цикла.  

Для изучения дисциплины (1 семестр) необходимы знания, умения и 

компетенции, полученные обучающимися в   средней общеобразовательной 

школе. Дисциплина имеет трудоемкость равную 2 зачетным единицам. 

Краткое содержание дисциплины: Стили современного русского 

литературного языка. Речевые взаимодействия. Основные единицы общения. 

Устная и письменная разновидности литературного языка. Взаимодействие 

функциональных стилей. Научный стиль. Специфика использования элементов 

различных языковых уровней в научной речи. Речевые нормы учебной и 

научной сфер деятельности. Официально-деловой стиль, сфера его 

функционирования, жанровое своеобразие. Языковые формы официальных 

документов. Приемы унификации языка служебных документов.  

Интернациональные свойства русской официально-деловой и письменной речи. 

Правила оформления документов. Речевой этикет в документе. Жанровая  

дифференциация, отбор языковых средств в публицистическом стиле.  

Особенности устной публичной речи. Оратор и его аудитория. Основные виды 

аргументов. Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск материала и виды 

вспомогательных материалов.  Словесное оформление публичного 

выступления. Понятность, информативность и выразительность публичной 

речи.  Нормативные, коммуникативные, этические аспекты ораторского 

выступления. Разговорная речь в системе  функциональных разновидностей 

русского литературного языка. Условия функционирования разговорной речи, 

роль внеязыковых факторов. Основные направления совершенствования 

навыков грамотного письма и говорения. 
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

«Культурология» (Б1.В.ОД.3) 

 

Целью освоения дисциплины  - является содействие общей инкультурации 

студента путем введения его в систему ценностно-смысловых и нормативно-

регулятивных установлений свойственных  историческим и современным 

сообществам, а так же в систему языковых средств и методов социальной 

коммуникации; формирование навыков оценки культурных процессов и 

явлений; формирование у студентов гуманного отношения к окружающему 

миру и другим людям, уважения к ценностям культур разных региональных, 

этнических, конфессиональных, возрастных и иных социальных групп. 

Задачи изучения дисциплины: раскрыть специфику объекта и предмета 

культурологи, ее место и роль в системе гуманитарного знания; дать наиболее 

целостное и систематизированное представление о сущности, структуре и 

механизмах функционирования культуры; сформировать представления об 

основных культурологических школах, направлениях, и теориях; показать 

место и роль культуры России в системе мировой цивилизации; сформировать 

представление об основных проблемах и тенденциях развития современной 

культуры; развить у студента навыки активного освоения и сохранения 

культурного наследия. 

Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина относится к гуманитарному, социальному и экономическому 

циклу, входит в содержание вариативной части этого цикла и осваивается в III 

семестре. Учебный курс нацелен на изучение культурологических школ и 

направлений, представленных отечественной и зарубежной традициями, и 

призван помочь  студентам в понимании роли культуры  человеческой 

жизнедеятельности, в создании представлений о способах приобретения, 

хранения и передачи социального опыта; в приобретении умений оценивать 

достижения культуры, самостоятельно анализировать теоретические концепции 

и взгляды. Дисциплина имеет трудоемкость равную 2 зачетным единицам. 

Краткое содержание дисциплины: Культура как объект и предмет 

культурологии. Место культурологии в общей системе наук. Философско-

антропологические основания культурологического знания. Культурные 

факторы формирования личности. Процессы социализации и инкультурации  

индивида. Трансляция социального опыта в культуре.  Проблема 

преемственности в культуре. Динамика культурно-исторического процесса, его 

дискретность и целостность. Модели культурно-исторического развития. 

Культура как нормативная основа социальной жизни людей. Культура как 

система смыслов, значений и символов. Языки  культуры и межкультурная 

коммуникация. Массовая и элитарная культура. Типология культуры. 

Взаимодействие культур в современном мире. Культура и цивилизация.  
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

«Социология» (Б1.В.ОД.4) 

Целями освоения дисциплины «Социология» являются ознакомление 

студентов с основами социологической теории и методами построения 

социологических моделей; предоставление студентам необходимого объема  

как теоретических, так и практических знаний в области социологии; 

раскрытие  принципов соотношения  методологии и методов социологического 

знания; выделение специфики  социологии как самостоятельной области 

научного знания. Кроме того, изучение дисциплины «Социология» 

способствует приобретению студентами теоретических знаний об обществе как 

целостной системе и практических навыков его анализа.  

Основные задачи изучения дисциплины вытекают из тех многообразных 

функций, которые способна выполнить социология. Это, прежде всего: 

а) формирование представлений о динамике социальных изменений в 

мире; 

б) объяснение и прогнозирование этих изменений; 

в) подготовка к эффективной работе в современной организации. 

Изучение дисциплины «Социология» опирается на совокупность всех 

предшествующих знаний, полученных студентами при освоении  гуманитарных 

и естественных дисциплин. 

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Социология» является 

одной из дисциплин вариативной части гуманитарного, социального и 

экономического цикла и осваивается в V семестре. Тесная связь «Социологи, 

экономического, естественнонаучного, профиля, способствует формированию 

системного представления о социологии как науке, что вносит определенный 

вклад в высокий теоретический и  практический уровень подготовки 

бакалавров. Освоение дисциплины «Социология» подготавливает обучающихся 

к более углубленному изучению других гуманитарных и социальных 

дисциплин, дисциплин профессионального цикла, прохождению практик. 

Дисциплина имеет трудоемкость равную 2 зачетным единицам.  

Краткое содержание дисциплины: Предыстория и социально-философские 

предпосылки социологии как науки; социологический проект Огюста Конта; 

классические социологические теории; современные социологические теории;  

русская социологическая мысль; общество и социальные институты; мировая 

система и процессы глобализации;  социальные взаимодействия и социальные 

отношения;  общественное  мнение как институт гражданского общества;  

культура как фактор социальных изменений; взаимодействие экономики, 

социальных отношений и культуры; личность как социальный тип;  

социальный контроль и девиация; личность как деятельный субъект; 

социальные изменения; социальные  революции и реформы; концепция 

социального прогресса; формирование мировой системы; место в России и 

мировом сообществе; методы социологического исследования. 
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Аннотация 

примерной рабочей программы дисциплины 

«Правоведение» (Б1.В.ОД.5) 

 

Цель изучения курса - сформировать целостное представление о структуре 

Российского права, о предпосылках его возникновения, обоснованных видах 

источников права, о субъектах правоотношений и их правах и обязанностях. 

Задачи курса: 

Ознакомить с основными тенденциями развития законодательства в 

условиях реформирования общества; 

Раскрыть проблемы и противоречия, существующие в нормативно-

правовом обеспечении различных отраслей народного хозяйства, аспектов 

общественной жизни; 

Способствовать формированию правовой культуры будущих  

специалистов физкультурно-спортивного профиля необходимой в 

общественной жизни и последующей  профессиональной  деятельности; 

Повысить уровень компетенции в области правовых основ деятельности 

участников правоотношений, помочь понять свои права, обязанности, способы 

и возможности их защиты; 

Место дисциплины  в структуре ООП:  

• Правоведение относится к вариативной части гуманитарного, 

социального и экономического цикла и осваивается в 7 семестре. 

• Правоведение является одной из фундаментальных теоретических 

дисциплин необходимых для дальнейшей профессиональной деятельности. 

• Для освоения данной дисциплины необходимо ориентироваться в 

законодательстве и юридической литературе. 

Дисциплина «Правоведение» имеет трудоемкость равную 2 зачетным 

единицам и обеспечивает освоение таких дисциплин, как «Правовые основы 

профессиональной деятельности. 

Краткое содержание дисциплины по разделам: 

Общество и государство. Право: понятие и нормы. Понятие государства и 

его признаки. Формы правления, государственного устройства, политического 

режима. Государство и гражданское общество. Правовое государство: понятие, 

признаки. Понятие права, его признаки. Функции права и сферы его 

применения. Норма права, его структура форма (источники) права. Система 

права. Нормы права. Цели права. 

Реализация правовых норм. Юридическая ответственность. Реализация 

права. Закон и подзаконные акты. Понятие и состав правоотношения. 

Участники (субъекты) правоотношений. Физические и юридические лица. 

Происхождение и сущность права, его источники. Правовые отношения. 

Понятие, признаки и состав правонарушения. Понятие, основные признаки и 

виды юридической ответственности. 

Российское право. Основы конституционного строя. Понятие и источники 

Российского права. Закон и подзаконные акты Российского права. Отрасли 
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права. Конституция РФ. Конституционное определение России. Особенности 

федерального устройства России. Система органов государственной власти в 

РФ. Понятие основ правового статуса человека и гражданина. Система 

основных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина.  

Основы гражданского права. Понятие гражданского права. Субъект и 

объект. Физические и юридические лица. Объекты гражданских прав. 

Основания возникновения гражданских прав и обязанностей. Обязательства в 

гражданском праве. Отдельные виды обязательств. Обеспечение исполнения 

обязательств. Ответственность за нарушение обязательств. Договора и их виды. 

Основы семейного права. Понятие семейного права. Брачно-семейные 

отношения. Взаимные права и обязанности супругов, родителей, детей. 

Отношение родителей и детей. Ответственность по семейному праву. 

Конвенция о правах ребенка. 

Основы трудового права. Понятие трудового права. Трудовой договор 

(контракт). Трудовая дисциплина. Трудовые споры. Механизм реализации и 

защиты трудовых прав граждан. Ответственность за нарушение трудовой 

дисциплины. 

Основы административного права. Понятие системы административного 

права. Система органов административной власти. Основные принципы 

государственного управления. Административное принуждение. Основание и 

порядок привлечения к административной ответственности. Виды 

административной ответственности. 

Основы трудового права. Понятие трудового права. Трудовой договор 

(контракт). Трудовая дисциплина. Трудовые споры. Механизм реализации и 

защиты трудовых прав граждан. Ответственность за нарушение трудовой 

дисциплины. 

Основы уголовного права. Понятие преступления. Уголовный закон. 

Состав преступления. Соучастие в преступлении. Обстоятельства, 

исключающие преступность деяния. Отдельные составы преступления. 

Понятие и цели наказания. Ответственность за совершенное наказание. 
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

«Политология» (Б1.В.ОД.6) 

 

Целью освоения дисциплины является политическая социализация 

студентов и   формирование у них политической культуры, приобретение 

знаний и навыков в области политологии. 

Задачи дисциплины:  формирование у студентов фундаментальных 

представлений и базовых знаний о политике, современных политических 

системах и процессах, их структурах и авторах, о месте и роли человека в 

современной политике; развитие у студентов способностей и навыков к 

самостоятельной исследовательской работе.  

Место дисциплина в структуре ООП: является  одной из дисциплин 

вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла и 

осваивается в VIII семестре. Наряду с историей, философией, социологией, 

культурологией и другими учебными дисциплинами политология  выступает 

важным элементом в формировании гуманитарной составляющей в системе 

подготовки бакалавров. Знания  в сфере политической жизни позволяют 

развивать у молодежи черты высокой гражданственности, активной жизненной 

позиции, коммуникативные качества, дают возможность целостно видеть 

современный мир, анализировать ложные проблемы социально-политических 

отношений в обществе. 

Готовность обучающегося к освоению дисциплины зависит от освоения им 

учебных курсов гуманитарного, социального и экономического цикла в рамках 

программ общеобразовательных учреждений (например «Человек и общество», 

«Обществознание», «История»), также изученных  ранее курсов гуманитарного, 

социального и  экономического цикла в структуре ООП. 

Дисциплина имеет трудоемкость равную 2 зачетным единицам.  

Краткое содержание дисциплины 

Объект, предмет и метод политической науки. Функции политологии. 

Политическая жизнь и властные отношения. Роль и место политики в жизни 

современных обществ. Социальные функции политики. История политических 

учений. Современные политологические школы. Гражданское общество, его 

происхождение и особенности. Политическая власть, политическая система. 

Политические отношения и процессы. Политические конфликты и способы их 

разрешения. Прикладная политология. Политические технологии. 

Политический менеджмент. Политическая модернизация. Политические элиты. 

Политическое лидерство. 

Мировая политика и международные отношения. Особенности мирового 

политического процесса. Национально-государственные интересы России в 

новой геополитической ситуации. 
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8.5. АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН, 

ВХОДЯЩИХ В ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ЦИКЛ (ЕДИНЫЙ ДЛЯ 

ВСЕХ ПРОФИЛЕЙ БАКАЛАВРСКОЙ ПОДГОТОВКИ, РЕАЛИЗУЕМЫХ 

В РАМКАХ НАПРАВЛЕНИЯ 034300-ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА) 

 

Содержание  дисциплин базовой части указанного цикла рекомендовано 

Учебно-методическим объединением вузов Российской Федерации по 

образованию в области физической культуры для внедрения в практику 

учебного процесса высших учебных заведений реализующих данное 

направление подготовки. В рабочих программах  дисциплин  включенных в 

данный цикл (находятся на кафедрах) обозначено их материально-технического 

обеспечение, представлено учебно-методическое и информационное 

сопровождение, куда входят: перечень основной и дополнительной литературы 

и собственно программное содержание, выходные данные информационно-

справочных и поисковых систем, требования к уровню  усвоения содержание 

дисциплин, содержания итогового и текущего контроля.   Важным добавлением 

к рабочим программам дисциплин являются методические рекомендации по 

организации их изучения,  а так же имеющиеся на кафедрах и Учебно-

методические комплексы дисциплины (УМКД). 

 

 

Аннотация 

 рабочей программы дисциплины (полидисциплинарного модуля)  

«Естественнонаучные основы 

физической культуры (ЕНОФК)» (Б2.Б.1) 

 

Цель дисциплины – ознакомить студентов с теоретическими основами 

математики, физики, химии, биологии и тем самым способствовать 

формированию у них естественнонаучного мировоззрения. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Полидисциплинарный модуль «Естественнонаучные основы физической 

культуры» относятся к естественнонаучному циклу дисциплин (базовая часть) и 

осваивается на протяжении 1-ого семестра. 

Данный курс служит основой для изучении таких дисциплин как анатомия 

человека, биохимия человека, физиология человека, гигиенические основы 

физкультурно-спортивной деятельности, биомеханика двигательной 

деятельности. 

Рабочая программа дисциплины «Естественнонаучные основы физической 

культуры» имеет трудоемкость равную 7 зачетным единицам. 
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Аннотация 

рабочей программы раздела ЕНОФК 

«Физика» (Б2.Б.1.1) 

 

Раздел «Физика» изучается в I семестре  в объеме 2 зачетных единиц. 

Краткое содержание раздела: 

Место физики в системе наук о природе: Эксперимент  и теория в 

физических исследованиях, Физические модели. Пространство и время как 

формы существования движущейся материи. Классическая механика. 

Механика точки и твердого тела: Относительность движения. Система 

отсчета. Перемещение, скорость, ускорение. Тангенциальное и нормальное 

ускорения. Кинематика движения по  криволинейной траектории. Движение  по 

окружности. Угловая скорость и угловое ускорение, и их связь с линейными 

характеристиками движения. 

Взаимодействия  материальных тел. Законы Ньютона. Фундаментальные 

взаимодействия в природе. Силы в классической механике. Закон всемирного 

тяготении. Свойства сил тяжести, упругости, трения. Законы сохранения в 

механике. Динамика вращательного движения твердого тела. Момент инерции. 

Гироскопический эффект. Понятие о равновесии. Центр масс. Условие 

равновесия твердого тела. Аксиомы статики. Определение равнодействующих 

сил. Рычаги. Работа сил при движении материальной точки. Закон сохранения 

энергии. Импульс. Закон  сохранения импульса. Мощность.   

Механика жидкости и газов. Гидроаэростатика. Движение жидкостей и 

газов. Уравнения Бернулли. Движение твердых тел в жидкостях и газах.  

Электричество и магнетизм. Понятие электрического заряда. Закон 

сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Поле 

точечного заряда. Работа по перемещению заряда в электростатическом поле. 

Принцип суперпозиции полей. ЭДС. Закон Ома для участка цепи и для полной 

цепи.  Работа  и мощность тока. Закон Джоуля-Ленца. Электрический ток в 

электролитах, в вакууме. Магнитная индукция. Закон Ампера. Магнитное поле 

электрического тока. Сила Лоренца. Электромагнитная индукция. 

Самоиндукция. Магнитные свойства вещества. 

Колебания и волны.  Основные характеристики колебательных и волновых 

процессов. Механические колебания. Маятники. Вынужденные колебания. 

Автоколебания. Волны. Звук. Электромагнитные колебания. Переменный ток. 

Закон Ома для цепи переменного тока. 
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Аннотация 

рабочей программы раздела ЕНОФК 

«Химия»  (Б2.Б.1.2) 

 

Раздел «Химия» изучается в I семестре в объеме 2 зачетных единиц. 

Краткое содержание раздела:  

Основные законы химии. Строение атома. Периодический закон. Атомно-

молекулярное учение. Неорганические соединения. Принципы атомно-

молекулярного учения. Законы сохранения массы веществ, постоянства 

состава, законы простых кратных чисел и объѐмных отношений. Атомно-

молекулярное учение. Гипотезы Авогадро. Понятие об эквиваленте. Атомы и 

молекулы как дискретные частицы. Относительная атомная и молекулярная 

масса. Химический элемент. Простое и сложное вещество. Основные принципы 

атомно-молекулярного учения. Атомные модели Томсона, Резерфорда и Бора. 

Энергия ионизации, потенциал ионизации, сродство к электрону. Начало 

классификации элементов. Периодический закон и периодическая система Д.И. 

Менделеева. Значение открытия периодического закона в развитии науки. 

Законы Мозли и Паули. Электронное строение элементов по уровням и 

подуровням. Понятие о волновых свойствах электронов. Квантовые числа. 

Строение электронных оболочек атомов. Валентность элементов. Химическая 

связь. Классификация неорганических соединений: оксиды, основания, кислоты   

и соли. 

Химическая кинетика. Энергетика химических процессов. Дисперсные 

системы. Растворы, концентрация. Основы аналитической химии. Механизм 

химических реакций. Скорость химических реакций. Химическое равновесие. 

Принцип Ле-Шателье. Энергия и еѐ виды. Энергетические эффекты 

химических реакций.  Энергия и еѐ виды.  Энергетические эффекты 

энергетических реакций.  Термодинамика химических процессов. Сольватная 

теория растворов. Концентрация растворов, растворимость. Классификация 

дисперсных систем. Характеристика истинных растворов, коллоидных систем и 

взвесей. Понятие об активной среде организма, водородном показателе. 

Буферные системы и их роль, механизм действия. Качественный и 

количественный анализ и их методы.  Строение и свойства воды. Понятие о 

дисперсных системах. Истинные растворы и их свойства. Свойства коллоидных 

растворов. Ионизация воды. Диффузия и осмос. Водородный показатель и 

методы его измерения. Буферные системы и их биологическая роль. Механизм 

действия буферных систем. 

Органические соединения. Высокомолекулярные соединения. Углеводы. 

Липиды. Классификация органических соединений.  Понятие о радикалах и 

функциональных группах. Номенклатура, качественная реакция, 

представители. Общие представления о высокомолекулярных соединениях. 

Классификация и номенклатура.  Основные положения строения химических 

веществ теории А.М. Бутлерова. Характеристика углеводородов, предельных и 

непредельных. Характеристика класса спиртов, представители, номенклатура и 
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качественные реакции.  Характеристика классов альдегидов, представители, 

номенклатура, качественная реакция на альдегиды. Характеристика класса 

кетонов, номенклатура, представители.  Характеристика карбоновых кислот, 

классификация, номенклатура, реакция этерификации. Эфиры, классификация, 

представители. Амиды, амины, меркаптаны. Классификация и номенклатура 

высокомолекулярных соединений. Реакция полимеризации и поликонденсации. 

Классификация углеводов и их биологическая роль. Строение моносахаридов, 

основные представители, химические свойства, изомерия. Характеристика ди и 

полисахаридов, основные представители, строение и свойства. Характеристика 

липидов и их классификация. Омыляемые и не омыляемые жиры. Простые и 

смешанные жиры, их химические и физические свойства. Характеристика 

фосфатидов и стеридов, их биологическая роль. Стериды: строение и 

биологическая роль. 

Белки. Нуклеиновые кислоты. Классификация белков. Белки – основа 

жизни. Биологическая роль белков. Аминокислоты – структурные элементы 

белковых молекул. Циклические и ациклические аминокислоты. Заменимые и 

незаменимые аминокислоты. Пептидная, дисульфидная и водородная связи в 

белках. Уровни структурной организации белковой молекулы. Структура 

белков. Типы нуклеиновых кислот, их строение и биологическая роль. 

Строение нуклеотидов. Пуриновые и пиримидиновые основания. Строение 

ДНК и еѐ биологическая роль. Строение  РНК. Виды РНК и их роль. 

Отличительные черты в строении ДНК и РНК. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы раздела ЕНОФК 

 «Биология» (Б2.Б.1.3) 

 

Раздел «Биология» изучается в I семестре в объеме 3 зачетных единиц. 

Краткое содержание раздела:  

Общебиологические закономерности жизни человека. Биология как наука. 

Определение жизни, живого. Субстрат живого. Закономерности, 

характеризующие жизнь. Уровни организации живой материи. 

Биология клетки. История учения о клетке. История учения о клетке. 

Структурные компоненты клетки. Структурные компоненты цитоплазмы и ядра. 

Химический состав. Биосинтез белка в клетке. Клетки мышечной и нервной 

системы. 

Размножение. Характеристики бесполого и полового размножения. Амитоз 

– прямое деление клетки. Митоз, митотический цикл. Образование половых 

клеток, мейоз. Оплодотворение – основа размножения и индивидуального 

развития организма. Партеногенез – бесполое размножение. Вегетативное 

размножение. 

Онтогенез. Дорепродуктивный, репродуктивный периоды, старение. 

Периодизация развития. Внутриутробное развитие. Внеутробное развитие: рост и 
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развитие; влияние внутренних факторов; влияние внешних факторов на развитие. 

Развитие двигательного аппарата и движений у детей. Теории старения. 

Внутренние и внешние факторы старения. Возраст человека: календарный, 

моторный, биологический. Смерть – клиническая и биологическая. 

Основы генетики. Генетика человека. Спортивная генетика. Основные 

закономерности наследования. Законы Менделя. Генетика пола. 

Наследственность человека. Спортивный отбор. Прогнозирование спортивных 

достижений. 

Происхождение жизни на Земле. Законы эволюции. Антропогенез. Эры 

развития Земли. Теории происхождения жизни на Земле. Направления 

органической эволюции. Движущие силы эволюции. Доказательства 

естественного происхождения человека. Этапы антропогенеза. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Информатика» (Б2.Б.2) 

 

Целевое предназначение дисциплины: ознакомление студентов с 

современными методами обработки информации, компьютерной техникой, 

методическими основами применения персональных компьютеров и 

программного обеспечения в области физкультуры и спорта; получение знаний 

и формирование умений и навыков решения прикладных задач на 

персональных компьютерах. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Информатика» относится к Естественнонаучному циклу 

дисциплин (базовая часть) и осваивается во 2 семестре. 

Дисциплина «Информатика» имеет трудоемкость равную 3 зачетным 

единицам. 

Краткое содержание дисциплины по разделам:  

Предмет информатики. Основные понятия и методы теории 

информатики и кодирования. Связь информатики с другими дисциплинами, 

современные представления о структуре и содержании предметной области 

информатики, использование достижений информатики в различных научных 

областях и сферах деятельности человека,  основные понятия по теории 

алгоритмов, систем программирования, новым информационным технологиям. 

Сигналы. Данные, информация. Общая характеристика процессов сбора, 

передачи, обработки и накопления информации. 

История развития вычислительной техники. Понятие и основные виды 

архитектуры ЭВМ. Аппаратное обеспечение средств вычислительной техники. 

Классификация компьютеров. Основные внутренние и внешние устройства 

компьютера их назначение и технические характеристики. 

 Программное обеспечение средств вычислительной техники. 

Классификация программных средств. Назначение программного обеспечения. 

Основные группы прикладного программного обеспечения. 
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 Сети. Организация сетей и передача информации в сетях. Основные 

понятия сетей, топология, правила функционирования. Основные сетевые 

устройства. Программы для работы в сетях.  

Безопасность и защита информации. Основные причины потери 

информации. Защита информации на персональном компьютере, в сетях и на 

сменных носителях.  

Базы данных. Структура, назначение этапы создания БД. Работа с 

реляционными базами данных. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Математика» (Б2.В.ОД.1) 

Цель дисциплины – ознакомить студентов с теоретическим основами 

математики, и тем самым способствовать формированию у них 

естественнонаучного мировоззрения. 

Место дисциплины в структуре ООП:  

  Дисциплина «Математика» относится  к вариативной части 

Естественнонаучного цикла и изучается во 2-ом семестре. 

 Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и 

компетенции, полученные студентами в средней общеобразовательной школе. 

 Дисциплина обеспечивает изучение дисциплин: Спортивная метрология, 

Биомеханика двигательной деятельности, Научно-методическая деятельность в 

спорте, Научно-методическая  деятельность в физкультурно-оздоровительной 

практике. Научно-методическая деятельность в образовании, Научно-

методическая деятельность в менеджменте. 

 Дисциплина «Математика» имеет трудоемкость, равную 3 зачетным 

единицам.  

Краткое содержание дисциплины по разделам: 

Аналитическая геометрия на плоскости. Метод координат на плоскости. 

Основные задачи, решаемые методом координат. Уравнение линии на 

плоскости. Прямая линия. Уравнение прямой. Взаимное расположение прямых. 

Кривые второго порядка: окружность, эллипс, гипербола, парабола.  

Линейная алгебра. Понятие о матрице. Действия над матрицами. 

Определители. Определители второго порядка. Определители третьего порядка, 

их вычисление. Свойства определителей. Понятие определителя n-го порядка. 

Обратная матрица. Понятие системы линейных уравнений с n неизвестными. 

Матричный способ решения системы уравнений. Формулы Крамера. 

Основы математического анализа. Понятие функции. Способы задания 

функций. Основные элементарные функции. Сложная функция. Два класса 

элементарных функций: алгебраические и трансцендентные.  

Понятие непрерывности функции. Задачи, приводящие к понятию 

производной. Понятие производной функции. Геометрический смысл 
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производной. Механический смысл производной. Производные основных 

элементарных функций. Правила вычисления производных. Производные 

высших порядков. Исследование функций с помощью производных.  

Понятие неопределенного интеграла. Свойства неопределенного 

интеграла. Табличные интегралы. Основные методы интегрирования: 

разложение, замена переменной, интегрирование по частям. Задачи, 

приводящие к понятию определенного интеграла. Понятие определенного 

интеграла. Формула Ньютона-Лейбница. Основные свойства определенного 

интеграла. Приложения определенного интеграла.  

Дифференциальные уравнения. Задачи, приводящие к дифференциальным 

уравнениям. Дифференциальное уравнение первого порядка, его общее 

решение и начальные условия. Дифференциальные уравнения с 

разделяющимися переменными. Однородные дифференциальные уравнения. 

Линейные дифференциальные уравнения первого порядка. 

Элементы теории вероятностей и математическая статистика. 

Предмет изучения теории вероятностей. Основы теории вероятностей:  

основные понятия и определения. Событие. Виды случайных событий. 

Классическое определение вероятности. Основные формулы комбинаторики. 

Случайные величины. Дискретные и непрерывные случайные величины. 

Задание дискретной случайной величины. Функция распределения 

вероятностей случайной величины. Плотность распределения вероятностей 

непрерывной случайной величины. Нормальное распределение. Нормальная 

кривая. Вероятность попадания в заданный интервал нормальной случайной 

величины. Правило трех сигм.  

 Предмет математической статистики и ее роль в задачах физической 

культуры и спорта. Генеральная совокупность и выборка. Статистические 

признаки. Методы построения эмпирических распределений: табличное и 

графическое представление экспериментальных данных. Вариационные ряды. 

Числовые характеристики выборки. Средние величины: мода, медиана, среднее 

арифметическое. Характеристики вариации: размах вариации, дисперсия, 

среднее квадратическое отклонение, коэффициент вариации. Стандартная 

ошибка среднего арифметического.  

Понятие гипотезы. Нулевая и альтернативная гипотеза. Ошибки при 

проверке гипотез. Уровень значимости и доверительная вероятность. 

Статистические критерии. Три типа статистических критериев: 

параметрические, непараметрические, критерии согласия. Основные этапы 

проверки гипотезы. 

Функциональная и статистическая взаимосвязь признаков, 

характеризующих сферу  физической культуры и спорта. Понятие корреляции. 

Поле корреляции. Коэффициент корреляции. Выборочный коэффициент 

корреляции Бравэ-Пирсона. Ранговый коэффициент корреляции Спирмена. 

Оценка достоверности коэффициента корреляции. 
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Основы математического моделирования. Понятие математической 

модели. Виды моделей. Основные этапы математического моделирования. 

Примеры математических моделей. 
 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

 «Экология» (Б2.В.ОД.2) 

 

Целевое предназначение дисциплинарного курса: обобщение и углубление 

экологических знаний полученных на этапе изучения биологии; объяснения 

понимания основных закономерностей,  теорий и концепций экологии; 

развитие способностей по оцениванию экологических ситуаций и их 

прогнозированию; формирование системы базовых знаний об основах явлений 

и процессов взаимодействия живой и неживой природы, которые происходят  в 

экосистеме планеты; создание предпосылки  для дальнейшего изучения таких 

дисциплин, как физиология человека, валеология, гигиенические основы 

физкультурно-спортивной деятельности, физиология спорта, спортивная 

медицина, физиология ФСД и др. 

Задачи дисциплины: 

Сформировать у студентов понимание основных проблем планетарных 

взаимосвязей и взаимозависимость природных экосистем и человека.  

Дать основные сведения о взаимосвязях живой и неживой материи, о 

строении и свойствах экосистем и биомов.  

Определить взаимосвязь между смежными науками, выявить значимость 

предмета для рекреативно-оздоровительной деятельности, т.е. внедрения 

теоретических знаний в практику. 

Место дисциплины в структуре ООП:  

Экология относится к вариативной части естественнонаучного цикла и 

осваивается во 2 семестре. Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы.  

Для освоения данной дисциплины необходимо ориентироваться в 

процессах и закономерностях формирования и изменения биомов и экосистем, 

принципах функционирования и поддержания равновесия экосистем и 

популяций, особенностях функционирования экосистем Дальневосточного региона, 

социально-политических и правовых основах в области экологии, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды в 

Дальневосточном регионе. 

Содержание разделов дисциплины: 

Теоретические основы экологии. Основные понятия, исторические этапы 

и тенденции развития планеты Земля. Определение экологии как науки и еѐ 

состояние на современном этапе. Экология с точки зрения теории катастроф. 

Гипотезы о возникновении жизни. Этапы эволюции живого мира. История 

развития человека как вида. Значение экологии в развитии человеческого 

общества. Антропоцентрическое сознание как фактор, приведший планету в 
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состояние глобальной экологической катастрофы. Концепция экологического 

сознания 

Экологические системы и биомы: глобальные, микро- и мак-ропроцессы, 

происходящие в них. Экологическая пирамида. Среда обитания. Вид, критерии 

вида. Популяционная экология. Структура биоценозов. Формирование 

экологических систем. Понятие об экологической сукцессии. Свойства, живой 

и неживой материи. Трофические связи, трофические уровни. Виды 

экологической сукцессии. Эволюционная сукцессия. Скорость изменения 

экосистемы и взаимо влияние в системе «человек – окружающая среда». 

Динамика биоценозов. 

Характеристика экологических факторов. Основные закономерности 

формирования и изменения биомов и экосистем. Характеристики 

экологических факторов. Биотические факторы. Абиотические факторы. 

Антропогенные факторы. Классификация экологических факторов. Факторы 

живой природы. Факторы неживой природы. Человеческий фактор и его 

влияние на природные экосистемы. Основные закономерности изменения 

биомов и экосистем. Круговорот веществ в природе. Биосфера как глобальная 

экосистема. Закономерности еѐ существования. Изменение вещества и энергии 

в трофических цепях. 

 Принципы функционирования и законы равновесия экосистем и популяций. 

Законы существования экосистем: Закон оптимума или закон лимитирующих 

факторов. Закон устойчивости экосистем. Закон сохранения массы и энергии. 

Биотический потенциал и сопротивление среды. Законы взаимодействия между 

видами и популяциями в экосистемах. Биомасса суши и океанов. Биомасса 

популяции. Расчѐт распределения биомассы по меридианам (от экватора до 

полюсов). Понятие «экологическая ниша». Видовое разнообразие как фактор 

устойчивости экосистем. Понятие интродукции. Виды-эдификаторы. 

Деятельность Международного союза защиты природы по сохранению 

видового разнообразия. Красная книга Дальневосточного региона. Равновесие 

экосистем и популяций. 

Социально-политические и правовые основы в области экологии, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды в 

Дальневосточном регионе. Экология как научная основа рационального 

природопользования. Экологические ресурсы. Тенденции современного 

развития природной и техногенной сред. Экологические кризисы. 

Классификация антропогенных загрязнений. Международное право в области 

экологии. Эколого-правовая ответственность за сохранность природных 

ресурсов, памятников природы. Памятники природы: статус и правовая защита. 

Порядок оформления документации для присвоения природному объекту 

статуса памятника природы. 

Пути формирования экологического сознания и культуры. Экологическая 

психопедагогика. Экологическое образование в условиях экологического 

кризиса. Взаимодействие человека с природой как проблема психологии. 

Психопедагогические основы экологического образования. Развитие 
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общественного экологического сознания в процессе социогенеза. Эколого-

педагогическая подготовка. Туризм как средство воспитания экологического 

сознания. Экотуристские проекты для разных возрастных и социальных групп. 

Особенности функционирования экосистем Дальневосточного региона. 

Географическое положение ДВ региона. Климатогеографические особенности 

экосистем Дальнего Востока. Флора и фауна Дальнего Востока. Особенности 

экологии Дальнего Востока. Этнические особенности дальневосточников. 

Заповедники, заказники и национальные парки Дальневосточного региона. 

Перспективы развития экологического туризма в Дальневосточном регионе. 

Реликтовые и эндемические представители фауны и флоры. Памятники 

природы и особо охраняемые территории Дальневосточного региона с 

реликтовыми и эндемическими представителями фауны и флоры. Зоны 

национального парка и режимы посещения. Различные виды научно-

исследовательской деятельности в заповедниках, заказниках и национальных 

парках Дальневосточного региона. 
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 8.6. АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН, 

ВХОДЯЩИХ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  ЦИКЛ (ЕДИНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ 

ПРОФИЛЕЙ БАКАЛАВРСКОЙ ПОДГОТОВКИ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В 

РАМКАХ НАПРАВЛЕНИЯ 034300-ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА) 

 

Содержание дисциплин базовой части данного цикла рекомендовано 

Учебно-методическим объединением вузов Российской Федерации по 

образованию в области физической культуры для внедрения в практику 

учебного процесса высших учебных заведений, реализующих направление 

подготовки 034300.62. В рабочих программах дисциплин данного цикла 

(находятся на соответствующих кафедрах)  обозначено их материально-

техническое обеспечение и представлено материально-техническое и 

информационное сопровождение, куда входят: перечень основной и 

дополнительной  литературы, собственно программное содержание, выходные 

данные информационно-справочных и поисковых систем, требования к уровню 

усвоения содержания дисциплин, содержание итогового и текущего контроля. 

Важным добавлением к рабочим программам дисциплин являются 

методические рекомендации по организации процесса их изучения, а также 

учебно-методические комплексы дисциплин (УМКД). 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Анатомия человека» (Б3.Б.1) 

 

Цель изучения дисциплины - создать целостное представление об 

организме человека, раскрыть строение систем обеспечения и регуляции 

движений и механизмы морфологической адаптации его к физическим 

нагрузкам и тем самым способствовать  освоению базовых знаний по медико-

биологическому обеспечению современного спорта. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

 Дисциплина «Анатомия человека» относится к профессиональному циклу 

дисциплин (базовая часть) и осваивается в I и II семестрах. 

 Анатомия является фундаментальной теоретической дисциплиной в курсе 

медико-биологической подготовки специалистов в области физической 

культуры. 

 Для освоения данной дисциплины необходимы знания в области 

естественнонаучных основ физической культуры.   

 Курс анатомии является основой для изучения таких дисциплин, как 

физиология человека, гигиенические основы физкультурно-спортивной 

деятельности, безопасности жизнедеятельности,  основы медицинских 

знаний, спортивная морфология и др. 

 Дисциплина «Анатомия» имеет трудоемкость равную 6 зачетным единицам.  
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Краткое содержание дисциплины: 

Анатомия опорно-двигательного аппарата. Кости (общая и частная 

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

(общая и частная миология). Динамическая анатомия. 

Анатомия систем обеспечения и регуляции движений. Внутренние органы 

и железы внутренней секреции. Сердечно-сосудистая, лимфатическая и 

иммунная системы. Нервная система и органы чувств. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

«Биомеханика двигательной деятельности» (Б3.Б2) 

 

Цель дисциплины – усвоить систему знаний о целостности и надежности 

строения и функции двигательной системы человека при организации 

рациональной деятельности в разных сферах физической культуры и спорта. 

Место дисциплины в структуре ООП:  

 Дисциплина «Биомеханика двигательной  деятельности» относится к 

профессиональному циклу (базовая часть) и осваивается в VI семестре. 

 Для освоения данной дисциплины необходимы знания, полученные  при 

изучении  таких дисциплин как естественнонаучные основы физической 

культуры, анатомия человека, теория и методика обучения базовым видам 

спорта, теория и методика избранного вида спорта. 

 Рабочая программа дисциплины «Биомеханика двигательной деятельности» 

имеет общую трудоемкость равную 3 зачетным единицам 

Краткое содержание дисциплины: 

Биомеханика двигательной деятельности как учебная и научная 

дисциплина. Задачи биомеханики, теория биомеханики двигательной 

деятельности. Направления развития биомеханики как науки о человеке. 

Биомеханика двигательных действий как система целенаправленных 

движений. Биомеханические аспекты строения и функций опорно-

двигательного аппарата человека. Кинематика  соединений скелета, степени 

свободы движений. Индивидуальные и групповые особенности моторики 

человека. Биомеханика мышц: особенности строения и функций. 

Биомеханические свойства мышц, виды и режимы сокращения работы мышц. 

Двигательные качества человека. Факторы, определяющие двигательные 

качества. Биомеханические характеристики тела человека и его движения: 

внешние и внутренние силы двигательного аппарата человека. Механизм 

создания и управления вращательными движениями. 

Локомоторные движения. Характеристика шагательных движений. 

Механизм взаимодействия спортсмена с опорой в различных видах спорта. 

Перемещающие движения. Биомеханические основы метаний, 

аэродинамические свойства спортивных снарядов. Ударные взаимодействия. 
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Основы управления двигательными действиями человека. Состав и 

структура системы движений. Управление в живых системах, искусственно-

управляемая среда, тренажеры. 
 

 

Аннотация 

 рабочей программы дисциплины 

«Биохимия человека» (Б3.Б.3) 

 

Цель изучения дисциплины - дать знания о химическом составе организма, 

и о химических реакциях, лежащих в основе жизнедеятельности. 

 Полученные знания позволят понять сущность процессов, определяющих 

физическую работоспособность, адаптационные изменения, двигательные 

возможности человека, закономерности проистекания восстановительных 

процессов. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

 Дисциплина «Биохимия человека» относится к базовой части цикла 

профессиональных дисциплин. 

 Успешное освоение биохимии возможно на основе знаний, полученных при 

изучении курса «Естественнонаучные основы физической культуры» в 

разделе химии и биологии. В свою очередь биохимические знания являются 

теоретической для медико-биологической подготовки бакалавров 

физической культуры. 

 Дисциплина «Биохимия человека» имеет трудоемкость равную 3 зачетным 

единицам и осваивается обучающимися в III семестре.  

Краткое содержание дисциплины:  

Курс содержит разделы, в которых описаны пути ресинтеза АТФ, 

рассмотрена биохимическая основа качеств  двигательной деятельности, 

восстановительных и адаптационных процессов. Здесь же подлежат изучению 

биохимические особенности жизнедеятельности человека в зависимости от его 

возраста. В курсе рассматриваются важные для практики спорта проблемы 

питания спортсмена, задачи и методы биохимического контроля. 

 

  



134 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

«Физиология человека» (Б3.Б.4) 

 

Цель освоения дисциплины: овладение студентами основами знаний по 

общей и спортивной физиологии человека и формирование умений использовать 

их в своей практической работе. 

Задачи дисциплинарного курса: Ознакомить с основными 

закономерностями деятельности организма; Изучить физиологические 

механизмы мышечной деятельности; Сформировать научные представления о 

развитии двигательных навыков и физических качеств; Способствовать 

пониманию физиологических особенностей деятельности организма в зависимости 

от возраста, пола, а также особых условий внешней среды; Привить умения и 

навыки, необходимые для использования физиологических знаний на практике; 

Овладеть современными методами диагностики состояния функциональных 

систем организма человека; Определить взаимосвязь между смежными 

науками, выявить значимость предмета для совершенствования спортивного 

мастерства, физического воспитания, то есть внедрения теоретических знаний в 

практику. 

В результате освоения дисциплины студенты должны: Знать основные 

механизмы деятельности различных органов и систем организма человека в 

покое и при мышечной работе; основные термины и понятия; нормативные 

величины; причинно-следственные взаимосвязи между различными явлениями 

в организме. Уметь измерять основные физиологические параметры в покое и в 

различных состояниях организма; анализировать полученную информацию и 

делать выводы; прогнозировать динамику изменений параметров. 

Место дисциплины в структуре ООП: Физиология относится к базовой 

части профессионального цикла и осваивается в 3 и 4 семестрах и имеет 

трудоемкость равную 6  зачетным единицам; Для освоения данной дисциплины 

необходимы знания и умения, полученные обучающимися на дисциплинах: 

«Естественнонаучные основы физической культуры и спорта», «Анатомия 

человека», «Биохимия человека». Дисциплина обеспечивает изучение таких 

курсов как: «Гигиенические основы физкультурно-спортивной деятельности», 

«Теория и методика избранного вида спорта», «Валеология» 

Краткое содержание дисциплины:  

Введение. Общие закономерности физиологии и ее основные понятия: 

предмет физиологии, ее связь с другими науками и значение для физкультурно-

спортивной деятельности; методы физиологических исследований; краткая 

история физиологии; основные функциональные характеристики возбудимых 

тканей; нервная и гуморальная регуляция функций; рефлекторный механизм 

деятельности нервной системы; гомеостаз; возникновение возбуждения и его 

проведение. 

Нервная система: основные функции ЦНС; основные функции и 

взаимодействие нейронов; особенности деятельности нервных центров; 
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координация деятельности ЦНС; функции спинного мозга и подкорковый отдел 

головного мозга; вегетативная нервная система; лимбическая нервная система; 

функции коры больших полушарий. 

Высшая нервная деятельность: условия образования и разновидности 

условных рефлексов; внешнее и внутреннее торможение условных рефлексов; 

динамический стереотип; типы высшей нервной деятельности, первая и вторая 

сигнальная система. 

Нервно-мышечный аппарат: функциональная организация скелетных 

мышц; механизмы сокращения и расслабления мышечного волокна; одиночное 

и тетаническое сокращение. Электромиограмма; морфофункциональные 

основы мышечной силы; режимы работы мышц; энергетика мышечного 

сокращения. 

Произвольные движения: основные принципы организации движений; 

роль различных отделов ЦНС в регуляции позно-тонических реакций; 

нисходящие моторные системы. 

Сенсорные системы: общий план организации и функции сенсорных 

систем; классификация и механизмы возбуждения рецепторов; свойства 

рецепторов; кодирование информации; зрительная сенсорная система; слуховая 

сенсорная система; вестибулярная сенсорная система; двигательная сенсорная 

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

переработка, взаимодействие и значение сенсорной информации. 

Кровь: состав, объем и функции крови; форменные элементы крови; 

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

регуляция системы крови. 

Кровообращение: сердце и его физиологические свойства; движение крови 

по сосудам (гемодинамика); регуляция сердечно-сосудистой системы. 

Дыхание: внешнее дыхание; обмен газов в легких и их перенос кровью; 

регуляция дыхания. 

Пищеварение: общая характеристика пищеварительных процессов; 

пищеварение в различных отделах желудочно-кишечного тракта; всасывание 

продуктов переваривания пищи. 

Обмен веществ и энергии: обмен белков; обмен углеводов; обмен липидов; 

обмен воды и минеральных солей; обмен энергии; регуляция обмена веществ и 

энергии. 

Выделение: общая характеристика выделительных процессов; почки и их 

функции; процесс мочеобразования и его регуляция; гомеостатическая функция 

почек; мочевыведение и мочеиспускание; потоотделение. 

Тепловой обмен: температура тела человека и изометрия; механизмы 

теплообразования; механизмы теплоотдачи; регуляция теплообмена. 

Внутренняя секреция: общая характеристика эндокринной системы; 

функции желез внутренней секреции; изменения эндокринных функций при 

различных состояниях. 
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Гигиенические основы физкультурно-спортивной деятельности» (Б3.Б.5) 

 

Целевая ориентация дисциплины - сформировать у студентов основы 

гигиенических знаний в области общей и спортивной гигиены; раскрыть 

представления, понятия, методы и актуальные проблемы в современной 

гигиенической науке; подготовить учащихся к самостоятельной педагогической 

деятельности с использованием широкого спектра профилактических 

мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья в процессе 

занятий физической культурой и спортом. 

Место дисциплины в структуре ООП: Данная дисциплина относится к 

профессиональному циклу (базовая часть) и осваивается в VII семестре. 

Для освоения данной дисциплины требуются знания, полученные в ходе 

изучения анатомии человека, биохимии человека, физиологии человека. 

Дисциплина  имеет трудоемкость равную 3 зачетным единицам.  

Краткое содержание дисциплины:  

Определение понятия гигиены. ЗОЖ. Гигиена - профилактическая 

дисциплина и наука. Исторические этапы развития гигиены. Предмет и задачи 

дисциплины «Гигиенические основы физкультурно-спортивной деятельности». 

ЗОЖ и факторы его составляющие. Актуальные проблемы личной гигиены. 

Гигиена одежды  и обуви. Гигиенические  средства восстановления и 

повышения работоспособности спортсменов. Гигиенические принципы 

закаливания.  

Микроклимат. Факторы обитаемости. Гигиеническая характеристика 

факторов обитаемости спортивных сооружений. Параметры микроклимата. 

Химический состав воздушной среды. Отопление, вентиляция и 

кондиционирование спортивных сооружений. Освещение спортивных 

сооружений. Водный фактор в укреплении здоровья и повышении 

работоспособности спортсменов.   

Гигиена питания. Научные основы питания современного человека 

Методологические основы оценки статуса питания. Научные принципы 

формирования рационов спортсменов. Организация питания спортсменов. 

Количественная и качественная адекватность питания. Составление и анализ 

суточного рациона питания. Применение в спортивной практике витаминно-

минеральных комплексов и биологически активных добавок. Профилактика 

пищевых отравлений в спортивных коллективах.  

 Охрана здоровья детей и подростков. Возрастная гигиена. Гигиена детей 

и подростков как научная дисциплина. Физическое развитие детей и 

подростков. Биологический возраст. Методы оценки. Санитарно-гигиеническое 

обеспечение жизнедеятельности детей и подростков при проведении занятий 

различными видами физкультурно-спортивной деятельности. Гигиена людей 

зрелого возраста. Профилактика заболеваний на производстве, формы 

физической культуры. Санитарно-гигиеническое обеспечение 



137 

 

жизнедеятельности лиц пожилого возраста.   Гигиенические требования к 

организации занятий различными видами физкультурной деятельности с 

лицами пожилого возраста. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

«Психология физической культуры» (Б3.Б.6) 

 

Целевая ориентация – ознакомить студентов с теоретическими основами в 

области психологии физической культуры: современными концепциями, 

принципами, понятиями и методами; раскрыть основные проблемы и методы 

психологической работы со спортсменами, тренерами и другими лицами, 

вовлеченными в деятельность в сфере физической культуры и спорта .  

Данный курс формирует у студентов основы психологических знаний, 

которые подготовят их к самостоятельной учебно-педагогической и психолого-

педагогической работе, способствует пониманию некоторых психических 

феноменов в области педагогической и спортивной деятельности и помогает в 

развитии личных психологических способностей. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

«Психология физической культуры» относится к базовой части  

профессионального цикла и осваивается в V семестре. 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и 

компетенции, полученные студентами при изучении таких дисциплин как: 

философия, естестеннонаучные основы физической культуры, анатомия 

человека, физиология человека, биохимия человека, теория и методика 

физической культуры. В свою очередь она служит эмпирической базой при 

изучении: педагогики физической культуры, менеджмента физической 

культуры, безопасности жизнедеятельности, основ медицинских знаний. 

Знания, полученные при изучении дисциплины «Психология физической 

культуры», используются в научно-исследовательской работе студентов. 

«Психология физической культуры» имеет трудоемкость равную 3 

зачетным единицам.  

Краткое содержание дисциплины:  

Введение в современную психологию физической культуры. Понятие о 

предмете «Психология физической культуры». Структура психологического 

обеспечения спортивной деятельности. Общее представление об общении.  

Психологические проблемы в ФК. Общее представление о стрессе. Общее 

представление о конфликтах. Общее представление о кризисах. 

Основы общей психологии. Психологические основы познания. 

Психологические основы эмоций. Психологические основы преодоления.  

Прикладная  психология в ФК. Современные теории личности. 

Темперамент. Характер. Способности. Вопросы психического развития. 
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Вопросы социальной психологии. Психологические основы обучения 

спортсмена.  

Практическая спортивная психология. Психологическое 

консультирование в ФК. Методы психологической регуляции в ФК. Основы 

социально-психологического тренинга.  

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Педагогика физической культуры» (Б3.Б.7) 

 

Цель изучения дисциплины - формирование у будущих специалистов 

знаний о целях, задачах, содержании и технологиях обучения и воспитания в 

сфере физической культуры и спорта, а также побуждений к самовоспитанию 

профессиональных качеств и способностей, обеспечивающих вдумчивый и 

гибкий подход к организации и управлению учебно-тренировочной и 

воспитательной работой с физкультурниками и спортсменами. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

 «Педагогика физической культуры» относится к профессиональному циклу 

(базовая часть) и осваивается в VI семестре. 

 Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные студентами в результате изучения дисциплин: психология 

физической культуры, теория и методика физической культуры. 

 Дисциплина «Педагогика физической культуры» имеет трудоемкость 

равную 3 зачетным единицам.  

Краткое содержание дисциплины 

Роль физической культуры и спорта в развитии личности. Сущность и 

задачи педагогики физической культуры. Возникновение педагогики 

физической культуры. Краткая история  развития педагогики физической 

культуры в зарубежных государствах и в нашей стране. Связь с другими 

науками. Объект и предмет научного изучения педагогики ФК. Основные 

категории педагогики физической культуры и спорта. Современные тенденции 

развития ФКиС и связанные с ними задачи и проблемы педагогики.  Цели и 

задачи воспитания на занятиях физической культурой и спортом.  Воспитание в 

процессе занятий физической культурой и спортом. Особенности 

воспитательного процесса. Двуединая направленность целей учебно-

воспитательного процесса. Специфичность задач воспитания по направлениям: 

интеллектуальному, нравственному, эстетическому, трудовому. Принципы 

воспитания и особенности их реализации на УТЗ.  

Педагогические аспекты деятельности специалистов по физической 

культуре и спорту. Структура воспитательного процесса, его содержание и 

специфика используемых методов. Определение цели, совокупности и 

последовательности воспитательных задач. Содержание воспитательной 

работы по направлениям: формирование нравственных знаний, взглядов, 
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убеждений, мировоззрений; формирование умений, навыков и привычек 

поведения; формирование положительных чувств и переживаний, связанных со 

спортивной деятельностью; воспитание личностных качеств. Особенности 

применения методов воспитания: формирование нравственного сознания, 

опыта поведения, управление в приобретении навыков и привычек в области 

спортивной этики, методы коррекции в формировании нравственных чувств. 

Средства и методы педагогического процесса. Педагогические технологии и 

инновации в сфере физической культуры и спорта. Дидактика спорта и 

принципы обучения. Формы организации педагогического процесса. 

Дидактические принципы и специфика их реализации при обучении 

двигательным действиям. Разнообразие применяемых методов обучения и их 

роль в повышении спортивного мастерства. Инновации в сфере физической 

культуры и спорта (активные методы обучения: дидактические игры, ролевые 

игры, имитационные игры, мозговой штурм, деловые игры, метод анализа 

конкретных ситуаций). Педагогические технологии: проблемно-модульное 

обучение, развивающее обучение, воспитание индивидуальности и др. 

Диагностика готовности специалиста в области физической культуры и 

спорта к профессиональной деятельности. Управление педагогическим 

процессом. Уровни педагогического мастерства. Структура педагогического 

мастерства. Сущность спортивной этики. Эффективность воспитательного 

процесса. Характеристика последовательности управленческих действий. 

Ведение личных дневников спортсменами. Воспитательная работа в процессе 

учебно-тренировочных занятий (УТЗ). Комплексный подход к воспитанию. 

Решение в единстве учебной и воспитательной задачи на УТЗ. Формирование 

личности в процессе занятий. Характер воспитательных задач, решаемых в ходе 

УТЗ. Дисциплина и дисциплинированность. Условия воспитания дисциплины. 

Методы воспитания дисциплины и преодоление недисциплинированности. 

Система воспитательной работы. Воспитание спортивного коллектива. 

Воспитание в коллективе – принцип педагогики. Значение коллектива для 

решения учебно-воспитательных задач на занятиях физической культурой и 

спортом. Демократические признаки коллектива. Особенности спортивного 

коллектива. Характеристика этапов развития спортивного коллектива. 

Общественное мнение и традиции как основные регуляторы внутри 

коллективных отношений. Методы и средства воспитания коллектива на 

каждом этапе его развития. Диагностика уровня развития коллектива: 

"Песчаная россыпь", "Мягкая глина", "Мерцающий маяк", "Алый парус", 

"Горящий факел" (по А.Н. Лутошкину). Педагогическое руководство 

самовоспитанием. Самовоспитание как неотъемлемая составная часть 

воспитания, его движущие силы. Условия, обеспечивающие успешность 

самовоспитания. Методы самовоспитания. Характеристика этапов 

самовоспитания. Самовоспитание и перевоспитание. Роль самовоспитания и 

самореализации по мере взросления спортсмена и роста его спортивного 

мастерства. 
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Основные условия и факторы продуктивной педагогической деятельности 

в сфере физической культуры и спорта. Функции и требования к личности. 

Требования к личности педагога в области физической культуры и спорта. 

Функции (профессиональные обязанности) учителя физической культуры, 

тренера. Авторитет педагога. Владение научной организацией труда и наукой 

управления. Педагогическое общение и педагогическая техника. Функции 

педагогического общения. Структура педагогического общения. Культура 

педагогического общения. Стили общения. Педагогические стили общения 

(общение - дистанция, устрашение, заигрывание, подражание, на основе 

увлеченности совместной  деятельностью). Речевая культура педагога. 

Педагогическая техника. Невербальные средства общения и их классификация. 

Личная педагогическая техника и ее содержание. Педагогические способности. 

Задатки, способности, талант. Общие и специальные способности. Психолого-

педагогические компоненты педагогической деятельности. Гностическая 

деятельность педагога. Проектировочные и конструктивные способности и 

сопутствующие им дидактические и психомоторные способности. 

Организаторские способности. Коммуникативные способности и их 

составляющие: перцепция и эмпатия, педагогический такт, экспрессивность и 

мажорность общения, суггестивные способности, аттракция.  

 

 

Аннотация 

примерной рабочей программы дисциплины 

«История физической культуры» (Б3.Б.8) 

 

Цель дисциплины – сформировать мировоззренческие взгляды на 

становление, состояние и развитие физической культуры и спорта в разные 

периоды существования человеческого общества, изучение причин и механизмов 

генезиса физической культуры и спорта, закономерностей и специфических 

принципов их развития и диалектической связи с другими разновидностями 

культуры. 

В достижении данного целеполагания первостепенную роль играет 

способность студентов понимать историческую логику взаимосвязи 

общественных процессов и этапов развития физической культуры и спорта. 

Изучение предмета помогает осознать место и роль нашей страны во 

всемирно историческом процессе развития физической культуры и спорта, 

понять историческую обусловленность процессов и явлений физической 

культуры в современном мире. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

 Дисциплина «История физической культуры» относится к 

профессиональному циклу (базовую часть). 

 Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и 

компетенции, полученные обучающимися в средней общеобразовательной 

школе. 
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 Дисциплина обеспечивает изучение Теории и методики физической 

культуры, педагогики физической культуры. 

 Дисциплина «История физической культуры» имеет трудоемкость, равную 3 

зачетным единицам и осваивается в 1 семестре.  

Краткое содержание дисциплины: 

История физической культуры и спорта зарубежных стран. Зарождение 

физической культуры. Физическая культура в Древнем мире. Физическая 

культура в Средние века. Особенности развития физической культуры и спорта 

в странах Западной Европы после буржуазных революций XVII и XVIII в. 

Физическая культура в Новое время. Физическая культура в Новейшее время. 

Отечественная история физической культуры. Зарождение физической 

культуры у народов, проживающих на территории Древней Руси. История 

физической культуры и спорта в России с древнейших времен до XVIII века. 

История физической культуры и спорта в России с XVIII века до второй 

половины XIX века. История физической культуры и спорта в России со 

второй половины XIX века до начала XX века. История физической культуры и 

спорта в СССР с 1918 по 1945 гг. История физической культуры и спорта в СССР 

с 1945 по 1991 гг. Отечественная история физической культуры и спорта с 1991 г. 

по настоящее время. 

История международного Олимпийского движения. Возникновение и 

первоначальное развитие международного спортивного и олимпийского 

движения в период до первой мировой войны. Международное спортивное и 

олимпийское движение в период между первой и второй мировыми войнами. 

Международное спортивное и олимпийское движение в период после второй 

мировой войны и в условиях современного мира. Международное спортивное 

движение в области массовой и оздоровительной физической культуры: создание 

первых международных организаций по физическому воспитанию; развитие в 

мире движения «Спорт для всех», вступление в него в конце 1980-х гг. СССР. 

 

 

Аннотация 

примерной рабочей программы дисциплины 

«Теория и методика физической культуры» (Б3.Б.9) 

 

Цель дисциплины - освоение студентами системы научно-практических  

знаний, умений и компетенций в области теории физической культуры и 

подготовка их к разносторонней деятельности в избранной профессиональной 

сфере. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать у студентов широкое профессиональное мировоззрение и 

интерес к проблемам физической культуры, стремление к всестороннему 

анализу и творческому усвоению изучаемого материала; 

- обеспечить усвоение студентами фундаментальных  знаний в области 

теории физической культуры, целостного осмысления сути профессиональной 
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деятельности, общих закономерностей, педагогических принципов, средств, 

методов, форм организации физической культуры, а также сформировать у них 

профессионально-педагогические умения и навыки по специальности; 

- воспитать у будущих бакалавров педагогическое мышление, 

познавательную активность, самостоятельность и ответственность за качество 

учебного труда и подготовки к профессиональной деятельности, 

дисциплинированность, потребность в научно-исследовательской и 

практической деятельности в сфере физической культуры; 

- сформировать у будущих бакалавров убеждение в важности и 

значимости физкультурно-спортивной деятельности для решения 

государственных задач физического совершенствования населения. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

 Дисциплина «Теория и методика физической культуры» относится к 

базовой части профессионального цикла и осваивается в III-IV семестрах. 

 Для успешного освоения дисциплины необходимы входные знания, 

умения и компетенции студента по следующим дисциплинам: анатомия 

человека, биомеханика двигательной деятельности, биохимия человека, теория 

и методика обучения базовым видам спорта, история физической культуры. 

 Дисциплина «Теория и методика физической культуры» является 

дисциплиной предшествующей педагогической и профессионально-

ориентированной  практикам и обеспечивает изучение дисциплин «Психология 

физической культуры», «Педагогика физической культуры». 

 Дисциплина «Теория и методика физической культуры» имеет 

трудоемкость, равную 6 зачетным единицам. 

Разделы дисциплины: 

Общая характеристика системы физической культуры; 

Средства и методы формирования физической культуры личности; 

Обучение двигательным действиям; 

Развитие физических способностей (двигательных качеств); 

Организационно-технологические основы занятий физическими 

упражнениями; 

Физическая культура в системе дошкольного и общего образования; 

Физическая культура человека в различные периоды возрастного развития. 
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Аннотация 

 рабочей программы дисциплины 

«Менеджмент физической культуры и спорта» (Б3.Б.10) 

 

Цель дисциплины - формирование компетенций в области управления и 

организации сферы физической культуры и спорта. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

- Дисциплина «Менеджмент физической культуры и спорта» относится к 

базовой части профессионального цикла и осваивается в 7 семестре. 

- Для успешного освоения дисциплины необходимы входные знания, 

умения и компетенции студента, полученные в ходе освоения дисциплины 

Экономика. 

Дисциплина «Менеджмент  физической  культуры и спорта» имеет 

трудоемкость равную 3 зачетным единицам. 

Краткое содержание дисциплины по разделам:  

Введение в менеджмент физической культуры и спорта. Сущность и 

принципы спортивного менеджмента. Происхождение и многозначный смысл 

понятий «менеджмент» и «спортивный менеджмент». Физическая культура и 

спорт в системе рыночных отношений. Определение физической культуры и 

спорта в качестве объекта управления как множества физкультурно-

спортивных организаций. Управленческие отношения в сфере физической 

культуры и спорта. Управленческие функции в деятельности тренера, 

преподавателя, педагога физической культуры и спорта и т.д. Функциональные 

разновидности менеджмента. Менеджмент в зарубежном спорте. Типология 

физкультурных и спортивных организаций. Спортивная организация как 

самоуправляемая система. Субъект и объект управления и их целевое 

взаимодействие. 

Сущность и разделение труда физкультурных работников на труд 

непосредственно тренерско-преподавательский и управленческий. Особенности 

содержания управленческой деятельности в физкультурно-спортивных 

организациях. Состав, содержание и значение принципов управления 

физической культурой и спортом в рыночных условиях. 

Цели и функции спортивного менеджмента. Государственные и 

негосударственные органы управления физической культурой и спортом. 

Понятие и виды социальных целей в физкультурно-спортивной организации. 

Генеральная цель и дерево целей физкультурно-спортивной организации. 

Понятие и характеристика общих функций спортивного менеджмента. Понятие 

и характеристика отраслевых (специальных, конкретных) функций спортивного 

менеджмента. Взаимодействие общих и отраслевых функций спортивного 

менеджмента. 

Общая характеристика современной системы  и модель государственных и 

негосударственных органов управлении физической культурой и спортом в 

России. Государственные органы управления физической культурой и спортом 

их общие и специальные компетенции. Определение понятия и виды 
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общественных  объединений физкультурно-спортивной направленности. 

Олимпийский комитет России, его основные функции и взаимодействие. 

Федерации (ассоциации, союзы) по видам спорта и их основные функции. 

Общероссийские физкультурно-спортивные объединения, их основные 

функции. Первичные организации физкультурно-спортивной направленности. 

Менеджмент в профессиональном и коммерческом спорте. 

Информационное обеспечение спортивного менеджмента. Особенности 

правового статуса организаций профессионального спорта. Организационно-

правовые формы организаций профессионального спорта и особенности 

менеджмента в них. Виды коммерческих организаций физкультурно-

оздоровительной направленности и их статус: фитнес-клубы, физкультурно-

оздоровительные центры и т.п. Особенности менеджмента в коммерческих 

организациях спортивно-оздоровительной направленности. 

Понятие и виды информации, используемой в управлении отраслью 

физической культуры и спорта. Содержание информационного обеспечения 

менеджмента физической культуры и спорта. Документационное обеспечение 

управления в физкультурно-спортивных организациях. Содержание учета и 

государственной системы статистической отчетности по физической культуре и 

спорту, организация ее сбора и обработки. Современные технические средства 

управления, обработки и передачи информации. Информатизация отрасли 

физической культуры и спорта. 

Технология принятия управленческого решения. Понятие и признаки 

управленческого решения. Классификация управленческих решений по 

физической культуре и спорту. Требования к управленческому решению. 

Технология подготовки и принятия управленческого решения в физкультурно-

спортивных организациях. Организация работы по выполнению решения. 

Методы управления физкультурно-спортивными организациями. Понятие 

и классификация методов управления физкультурно-спортивными 

организациями. Экономические методы управления. Организационно-

административные методы управления. Социально-психологические методы 

управления. Спортивное соревнование как комплексный метод управления. 

Выбор менеджером эффективных методов управления в конкретной ситуации. 

Менеджмент персонала физкультурно-спортивных организаций. 

Особенности содержания, организация и нормирование труда работников 

физкультурно-спортивных организаций. Персонал-технология.  Мотивация и 

стимулирование труда в физкультурно-спортивных организациях. 

Управленческое тестирование персонала физкультурно-спортивных 

организаций. Многоуровневая система подготовки и повышения квалификации 

специалистов сферы физической культуры и спорта. Методы управления. 

Функции и принципы спортивного менеджмента. 

Структура и содержание бизнес-плана физкультурно-спортивной 

организации. Бизнес-план физкультурно-спортивной организации. Структура и 

содержание бизнес-плана физкультурно-спортивной организации. Бизнес-план 
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по торговле спортивными товарами. Цели спортивного спонсорства. 

Ценообразование. 

Планирование и организационные отношения в физкультурно-спортивных 

организациях. Значение и задачи планирования работы по ФКиС. Формы, виды 

и технологии планирования. Законодательные акты планирования ФКиС. 

Физическая культура и спорт в образовательных учреждениях. Организация 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. Охрана здоровья 

граждан при занятиях физической культурой и спортом. 

Материально-техническое обеспечение труда менеджера по физической 

культуре. Материально-техническая база. Фонды спортивных сооружений, их 

структура и оборот. Спортивное оборудование и снаряжение. 

Формы морального стимулирования труда работников физкультурно-

спортивных организаций. Государственные награды и ведомственные знаки 

отличия. Квалификационные категории работников физкультурно-спортивных 

организаций. Участие работников физической культуры и спорта в 

профессиональных конкурсах. 
 
 

 Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Правовые основы профессиональной деятельности» (Б3.Б.11) 

 

Цель учебной дисциплины - сформировать систему базовых знаний о 

государственно-правовой действительности в объеме, необходимом для 

достижения должного (базового) квалификационного уровня и дальнейшего 

использования их в профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины: 

1. Сформировать необходимый уровень осведомленности о  

методологических основах и понятийно-категориальном аппарате дисциплины. 

2. Дать представление о системе права, еѐ содержании и роли в 

деятельности различных субъектов деятельности. 

3. Привить первичные навыки работы с нормативно-правовыми актами, 

необходимыми для принятия оптимального управленческого решения в 

дальнейшей профессиональной деятельности. 

2.Место дисциплины  в структуре ООП:  

• Дисциплина «Правовые основы профессиональной деятельности» 

относится к базовой части профессионального цикла и осваивается в VIII 

семестре. 

• «Правовые основы профессиональной деятельности» являются одной из 

фундаментальных теоретических дисциплин, необходимых для дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

• Для освоения данной дисциплины необходимо ориентироваться в 

законодательстве и юридической литературе, иметь знания, умения и 

компетенции, полученные в ходе изучения экономики, менеджмента ФКиС, 

правоведения. 
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Дисциплина «Правовые основы профессиональной деятельности» имеет 

трудоемкость равную 2 зачетным единицам.  

Краткое содержание дисциплины по разделам: 

Введение в правовые основы физической культуры. Предпосылки 

становления и развития спортивного права в России. Понятие и принципы 

спортивного права. Спортивное право как область научного правоведения и как 

учебный курс. Источники спортивного права. Иерархия, структура. 

Применение законодательства, регулирующего спортивные отношения. 

Спортивные правоотношения. 

Правовое регулирование управленческих отношений в сфере физической 

культуры и спорта. Органы государственного и муниципального управления 

физической культурой и спортом (структура, правовой статус органов). 

Организации системы общественного управления физической культурой и 

спортом (структура, правовой статус организаций). Нормативно-правовое 

обеспечение деятельности государственных органов в области физической 

культуры и спорта и иных физкультурных организаций.  
Правовое регулирование социальных и трудовых отношений в сфере 

физической культуры и спорта. Особенности труда работников физической 

культуры и спорта. Правовой статус учителя физической культуры, тренера по 

видам спорта. Социальные гарантии и социальная защита работников 

физической культуры и спорта. 

Правовое регулирование социальных и трудовых отношений в сфере 

профессионального спорта. Профессиональный спорт: понятие, значение и 

общие положения правового регулирования. Регулирование труда в 

профессиональном спорте. Социальные гарантии и социальная защита 

спортсменов. 

Правовое регулирование рассмотрения и разрешения споров в области 

профессионального спорта. Организация и деятельность спортивных 

арбитражных судов в России. Организация и деятельность Международного 

спортивного арбитражного суда. Судебная практика по спорам в области 

профессионального спорта. 
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Аннотация 

рабочей программы полидисциплинарного модуля 

«Теория и методика обучения базовым видам спорта»  (Б3.Б.12) 

 

Целевая ориентация: создать представление о теоретических основах 

использования базовых видов физкультурно-спортивной деятельности в 

процессе двигательного обучения и выступающих в роли фактора обеспечения 

здоровья, и включенности в организационные и нормативные основы 

соревновательной деятельности; обеспечить овладение технологиями 

планирования и проведения занятий и спортивно-массовых мероприятий для 

осуществления профессиональной образовательной и рекреационной 

деятельности. 

Место модуля в структуре ООП:   

 Профессиональный цикл, базовая часть. 

 Для изучения полидисциплинарного модуля необходимы знания, умения  

и компетенции, полученные обучающимися в средней общеобразовательной 

школе. 

 Модуль обеспечивает изучение Теории и методики физической 

культуры, прохождение педагогической практики. 

Общая трудоемкость полидисциплинарного модуля составляет 22 

зачетных единицы, он осваивается в I-VII семестрах. Модуль включает в себя 

следующие дисциплины: гимнастика, легкая атлетика, спортивные и 

подвижные игры, плавание, лыжная подготовка. 

 

Гимнастика (Б3.Б.12.1) 

История, возникновение, развитие и современное состояние гимнастики. 

Историческая справка о возникновении и развитии гимнастики. 

Оздоровительные, образовательные и воспитательные задачи гимнастики. 

Методические особенности гимнастики. Классификация видов гимнастики. 

Оздоровительные, образовательно-развивающие, спортивные виды гимнастики. 

Нетрадиционные виды гимнастики. Особенности гимнастики с прикладной 

направленностью. 

Классификация и терминология гимнастики. Строевые упражнения. 

Учебная практика студентов в организации группы посредством строевых 

упражнений. Общеразвивающих упражнений. Учебная практика студентов в 

проведении комплексов ОРУ с применением  различных методических приемов 

обучения. Вольные упражнения. Акробатические упражнения. Упражнения 

художественной гимнастики. Упражнения на гимнастических снарядах. 

Прикладные упражнения. Прыжки. Терминология гимнастических 

упражнений. 

Техника и методика обучения гимнастике. Определение понятия 

«техника». Статические положения. Устойчивое и неустойчивое, безразличное 

равновесие. Площадь опоры. Угол устойчивости. Динамические упражнения. 

Основные понятия и законы динамики. Отталкивание и приземление. 
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Реактивные движения. Вращательные движения. Маховые упражнения. 

Силовые упражнения. Общие правила анализа техники гимнастических 

упражнений. Общая физическая подготовка (подготовительные упражнения). 

Освоение техники прикладных, вольных упражнений и упражнений 

гимнастического многоборья (в объеме требований школьной программы). 

Методика обучения базовым видам гимнастических упражнений. 

Организация занятий в различных звеньях системы физического 

воспитания. Виды уроков гимнастики в школе. Подготовительная, основная и 

заключительная части урока. Организация учебного труда занимающихся 

(фронтальный, групповой, поточный, индивидуальный, круговой способы). 

Плотность урока. Подготовка учителя к уроку. Педагогический анализ урока. 

Подготовка мест занятий, оборудования и инвентаря. Особенности занятий 

гимнастикой с учащимися подготовительной и специальной медицинских 

групп. Учебная практика студентов в проведении урока гимнастики. 

Гимнастика в образовательных учреждениях профессионального образования. 

Обеспечение техники безопасности при занятиях гимнастикой. Освоение 

приемов страховки и помощи при выполнении гимнастических упражнений. 

Меры безопасности при занятиях гимнастикой и при проведении соревнований. 

Организация и проведение соревнований. Ознакомление с организацией и 

проведением массовых соревнований по гимнастике категории «В». 

Физкультурно-оздоровительные технологии с использованием 

гимнастических упражнений. Ознакомление с физкультурно-

оздоровительными технологиями программы общеобразовательной школы (на 

примере современных видов гимнастики). 

Использование средств гимнастики в рекреационной деятельности. 

Использование средств гимнастики в играх, эстафетах, комбинациях 

спортивного и танцевального характера. Ознакомление с возможностями их 

применения для организации рекреационных физкультурно-оздоровительных 

занятий и физкультурно-массовых мероприятий. 

 

Легкая Атлетика (Б3.Б.12.2) 

Возникновение, развитие и современное состояние легкой атлетики. 

Возникновение и этапы развития легкой атлетики, легкая атлетика в 

дореволюционной России, развитие легкой атлетики в СССР и современной 

России, достижения отечественных спортсменов-легкоатлетов на чемпионатах 

Европы, Мира, Олимпийских играх. Современный уровень спортивных 

результатов российских и зарубежных спортсменов, обзор научных 

исследований и проблемы развития легкой атлетики.  

Классификация и терминология в легкой атлетике. Предмет, задачи, 

содержание курса, требования комплексной подготовки студентов. Основные 

термины в легкой атлетике, требования, международная терминология ее 

применение в практической деятельности. 

Техника и методика обучения в легкой атлетике. Техника  бега.  Бег как 

естественные способ передвижения человека.  Цикличность движений. Анализ 
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техники бегового шага.  Скорость передвижения и  ее зависимость от длины и 

частоты шагов в беге. Старт. Стартовый разгон. Бег по дистанции. 

Финиширование. Обучение технике бега на короткие и средние дистанции. 

Выполнение практических нормативов. 

Техника прыжков. Характеристика прыжков. Виды легкоатлетических 

прыжков. Отталкивание как основная фаза прыжка.  Движения прыгунов в 

полете и при приземлении. Обучение технике прыжка в длину способом 

«согнув ноги». Обучение техники прыжка в высоту способом «перешагивание». 

Выполнение практических нормативов.  

Техника метаний. Характеристика легкоатлетических метаний. Виды 

метаний. Факторы, влияющие на дальность полета снарядов. Исходное 

положение. Разбег.  Финальное усилие. Обучение технике толкания ядра. 

Обучение технике метания малого мяча. Выполнение практических 

нормативов. 

Организация занятий в различных звеньях системы физического 

воспитания. Типовая схема обучения. Последовательность изучения в легкой 

атлетике. Методика обучения видам  легкой атлетики. Структура, задачи и 

содержание урока по легкой атлетике. Подбор и дозировка упражнений. 

Подготовка педагога. Конспект фрагмента урока, его составные части. Оценка 

успеваемости. Планирование урока по легкой атлетике. Проведение урока по 

легкой атлетике. 

Обеспечение техники безопасности при занятиях легкой атлетикой. 

Обеспечение безопасности на занятиях  по легкой атлетики в беге, в метаниях, в 

прыжках в длину, в прыжках в высоту, в кроссовых пробегах, на занятиях, на 

соревнованиях. 

Организация и проведение соревнований по легкой атлетике. Организация 

судейства соревнований в беговых, прыжковых видах и метаниях. Положение о 

соревновании. Функции главного судьи. Состав судейских бригад на виде. 

Проведение соревнований в общеобразовательных учреждениях. Судейство 

соревнований по прыжкам. Судейство соревнований по метаниям. Судейство 

соревнований в беговых видах. Разработка программы соревнований по 

легкоатлетическому троеборью в условиях образовательного учреждения. 

Физкультурно-оздоровительные технологии с использованием 

оздоровительного бега и ходьбы. Оздоровительный бег и ходьба. Укрепления 

дыхательной и сердечно-сосудистой систем средствами легкой атлетики. 

Использование легкой атлетики в рекреационной деятельности.  

Привлечение население к рекреационной деятельности как фактору здорового 

образа жизни; подбор адекватных поставленным задачам средств, методы и 

формы рекреационной деятельности по циклам занятий различной 

продолжительности. Обеспечение уровня двигательной активности, 

соответствующего состоянию и потребностям занимающихся. 

Сформированность  осознанного использования средств легкой атлетики для 

восстановления и укрепления здоровья. Приобщение к здоровому образу 

жизни.  
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Лыжная Подготовка (Б3.Б.12.3) 

История, возникновение, развитие и современное состояние лыжного 

спорта. Предмет, задачи, организация, направленность и  содержание курса 

лыжной подготовки. Требования  к комплексной подготовке студентов. 

Характеристика видов лыжного спорта. Возникновение и этапы их развития. 

Выдающиеся спортсмены - лыжники. 

Классификация и терминология в лыжном спорте. Основные термины в 

лыжном спорте и их применение в практической работе. Классификация 

способов передвижения на лыжах. 

Техника и методика обучения способам передвижения на лыжах. Основы 

техники передвижения на лыжах. Последовательность изучения способов 

передвижения на лыжах.  Методика начального обучения технике 

передвижения на лыжах: «школа лыжника». Методика обучения программным 

способам передвижения на лыжах. Методы и методические приемы, используемые 

при обучении. Общая схема обучения. 

Организация занятий по лыжной подготовке в различных звеньях системы 

физического воспитания.  Особенности организации и проведения занятий 

по лыжной подготовке. Формы проведения занятий. Структура, задачи и 

содержание занятий. Подбор и дозировка упражнений. Подготовка педагога. 

Содержание курса лыжной подготовки в учебных заведениях. Документы 

планирования учебного процесса по лыжной подготовке: учебный план, 

программа, график учебного процесса, рабочий план, план-конспект урока. 

Основной документ планирования – рабочий план. Документы учета: учебный 

журнал группы. Урок как основная форма организации занятий. Части урока и 

основные задачи. Выбор и подготовка мест занятий и инвентаря, учет 

метеорологических условий, подготовленности занимающихся, управление 

группой. 

Обеспечение техники безопасности на занятиях по лыжной подготовке.  

Меры безопасности и профилактика травматизма при проведении занятий и 

соревнований по лыжной подготовке. Выбор и подготовка мест занятий, 

инвентаря, учет метеорологических условий и подготовленности 

занимающихся. Оказание первой медицинской помощи при получении травм и 

при обморожении. Лыжный инвентарь и снаряжение. Выбор и подготовка 

инвентаря к занятиям. Основные лыжные мази, порядок их использования в 

зависимости от температуры воздуха и состояния снежного покрова, 

технология смазки лыж. 

Организация и проведение соревнований по лыжным гонкам и лыжной 

подготовке. Соревнования - составная часть учебно-тренировочного процесса. 

Документы, регламентирующие организацию и проведение соревнований по 

лыжным гонкам (календарный план и положение о соревновании). Состав 

судейской коллегии, необходимый для проведения соревнований по лыжным 

гонкам. Основные мероприятия, проводимые на этапе подготовки 

соревнований по лыжным гонкам. Выбор, измерение и подготовка дистанций 

(трасс) для проведения соревнований по лыжным гонкам. Обязанности 



151 

 

начальника трасс. Состав бригады судей на старте и финише. Составление 

заявки на участие в соревнованиях, проведение жеребьевки, документы, 

необходимые для непосредственного проведения соревнований. Основные 

положения из правил соревнований по лыжным гонкам. Особенности 

организации и проведения соревнований по приему зачетных норм по курсу 

лыжной подготовки. 

Физкультурно-оздоровительные технологии с использованием лыжной 

подготовки. Лыжная подготовка как средство оздоровления различных 

категорий населения. Влияние занятий лыжным спортом на функциональное 

состояние занимающихся. Методика проведения занятий различной 

направленности. Обучение самоконтролю. Организация и проведение занятий в 

различных группах (группы здоровья, группы ОФП, группы по интересам и 

т.д.). 

Использование лыжной подготовки в рекреационной деятельности. 

Организация и проведение занятий по лыжному спорту и необходимые знания, 

умения и навыки для их проведения. Организация и проведение массовых 

соревнований, праздников, фестивалей. Организация туристических походов и 

поездок за город, прогулок на лыжах. 

 

Плавание (Б3.Б.12.4) 

Возникновение, развитие и современное состояние плавания. История 

возникновения плавания. Плавание на Олимпийских играх, чемпионатах Мира 

и Европы. Современное состояние плавания. 

Классификация и терминология. Характеристика дисциплины «Плавание». 

Классификация и терминология. Спортивное плавание, водные виды спорта. 

Техника и методика обучения спортивным способам плавания, стартов и 

поворотов. Основы техники плавания. Понятие техники плавания. Физические 

свойства воды. Равновесие тела в воде. Гидростатическое давление. 

Сопротивление движению тел, виды сопротивления. Кинематические 

характеристики движений. Динамические характеристики движений. Элементы 

движений пловцов. Техника и методика обучения плаванию кролем на спине. 

Общая характеристика способа. Положение тела и движения ногами. Движения 

руками и дыхание. Общее согласование движений. Фазовый состав техники 

старта и поворота в способе «кроль на спине». Упражнения для изучения 

техники  плавания «кролем на спине» «на суше» и «на воде». Техника и 

методика обучения плаванию «кролем на груди». Общая характеристика 

способа. Положение тела и движения ногами. Движения руками и дыхание. 

Общее согласование движений. Фазовый состав техники старта и поворота в 

способе «кроль на груди». Упражнения для изучения техники  плавания  

«кролем на груди» «на суше» и «на воде». Техника и методика обучения 

плаванию «брассом». Общая характеристика способа. Положение тела и 

движения ногами. Движения руками и дыхание. Общее согласование 

движений. Фазовый состав техники старта и поворота в способе «брасс». 

Упражнения для изучения техники плавания способом «брасс» «на суше» и «на 
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воде». Техника и методика обучения плаванию «дельфином»: Общая 

характеристика способа. Положение тела и движения ногами. Движения 

руками и дыхание. Общее согласование движений. Фазовый состав техники 

старта и поворота в способе «дельфин». Упражнения для изучения техники 

плавания способом «дельфин» «на суше» и «на воде». 

Техника и методика обучения прикладному плаванию. Цель и задачи 

прикладного плавания. Прикладные способы плавания: «плавание на боку» и 

«брасс на спине». Техника и методика обучения плаванию «брассом на спине». 

Общая характеристика способа. Положение тела и движения ногами. Движения 

руками и дыхание. Общее согласование движений. Упражнения для изучения 

техники плавания способом «брасс на спине» «на суше» и «на воде». Техника и 

методика обучения плаванию на боку. Общая характеристика способа. 

Положение тела и движения ногами. Движения руками и дыхание. Общее 

согласование движений. Упражнения для изучения техники «плавания  на 

боку» «на суше» и «на воде». Ныряние «в длину». Техника и методика 

обучения нырянию «в длину». Ныряние «в глубину». Техника и методика 

обучения нырянию «в глубину». Преодоление водных преград. Спасение 

тонущих. Спасательные средства и их применение. Оказание доврачебной 

помощи пострадавшему на воде.  

Организация и проведение занятий по плаванию в различных звеньях 

системы физического воспитания. Плавание в дошкольных учреждениях, 

плавание в общеобразовательных школах, плавание в вузах, плавание в 

вооруженных силах. Документы планирования. Организация занятия в 

условиях плавательного бассейна и открытых водоемов. Урок по плаванию. 

Содержание комплекса специальных физических упражнений «на суше» и «на 

воде» по обучению плаванию. Подготовка преподавателя к занятиям. 

Методика построения урока по плаванию.  

Обеспечение техники безопасности на занятиях плаванием. Правила 

поведения на воде и требования к  технике безопасности. Критические 

ситуации на занятиях и способы их преодоления. 

Организация и проведение соревнований по плаванию. Подготовка места 

проведения соревнований по плаванию. Основная документация. Состав  

судейской коллегии. Правила соревнований по плаванию. Организация и 

проведение водных праздников.  

Физкультурно-оздоровительные технологии с использованием средств 

плавания. Оздоровительное плавание при различных заболеваниях и 

патологиях. Противопоказания для занятий. Характеристика аквафитнеса 

(гидроаэробика, гидрошейпинг, кондиционная тренировка и др.). 

Использование плавания в рекреационной деятельности. Характеристика. 

Особенности проведения занятий. 
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Спортивные Игры (Б3.Б.12.5) 

Возникновение, развитие и современное состояние спортивных игр 

(волейбол, баскетбол, футбол) и подвижных игр. История, возникновение и 

развитие спортивной игры. Современные тенденции. Педагогическая, 

психологическая, физиологическая, биомеханическая характеристика 

спортивной игры. Роль спортивных игр в профессионально-личностном 

развитии. История, возникновение и развитие подвижных игр. Основы теории 

подвижных игр.  

Классификация и терминология в спортивных и подвижных играх. 

Классификация техники и тактики спортивной игры. Основные понятия в 

спортивных играх. Классификация подвижных игр. Отличие подвижных от 

спортивных игр.  

Техника и тактика спортивной игры и методика обучения. Понятие 

техника игры, технический прием. Фазовая структура технических приемов 

игры в нападении и защите. Методика обучения техническим приемам. 

Средства и методы обучения.  

Контроль практических умений и навыков. Понятие тактика игры, 

тактические действия. Индивидуальные, групповые и командные тактические 

действия  в нападении и защите. Методика обучения тактическим 

взаимодействиям 

Организация занятий подвижными играми  в различных звеньях системы 

физического воспитания. Организация и методика проведения подвижных игр 

с различными возрастными группами. Особенности использования подвижных 

игр в учебно-тренировочном процессе.   

Обеспечение техники безопасности при занятиях спортивными и 

подвижными  играми. Правила техники безопасности при занятиях 

спортивными и подвижными играми. Приемы общения  с коллективом и 

индивидуумом в условиях игрового спортивного зала. 

Организация и проведение соревнований по спортивным играм. Правила 

игры. Организация и проведение соревнований по спортивным играм.  

Физкультурно-оздоровительные технологии с использованием спортивных 

и подвижных игр. Спортивные и подвижные игры как средство снятия 

напряжения и перенапряжения (стрессов). Контроль теоретических знаний. 

Использование спортивных и подвижных игр в рекреационной 

деятельности. Подвижные игры как средство рекреации. Спортивные  игры 

как средство рекреации.  
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Теория и методика избранного вида спорта» (Б3.Б.13) 

(для будущих бакалавров избравших профиль 1- 

 Спортивная тренировка в ИВС) 
 

Целевая ориентация дисциплины – формирование основных составляющих 

компетентности (профессионализма) бакалавра по физической культуры  на 

основе образовательного потенциала избранного вида спорта; освоение 

технологий обучения двигательным действиям  и развития физических качеств 

в избранном виде спорта; освоение системы профессионально значимых 

двигательных действий и повышение уровня спортивных достижений; 

изучение закономерностей планирования тренировочного процесса в 

избранном виде спорта.  

Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла и 

осваивается студентами профиля «Спортивная тренировка в ИВС» на 

протяжении первых пяти семестров. 

Изучение дисциплины основывается на параллельно изучаемых 

дисциплинах профессионального цикла. Трудоемкость дисциплины составляет 

17 зачетных единиц. 

Краткое содержание дисциплины 

Единая всероссийская спортивная классификация. Спортивные соревнования. 

Соревновательная деятельность спортсмена. Техника соревновательных 

действий. Тактика соревновательных действий. Способы спортивного 

педагогического контроля. Дневник спортсмена. Специфика вида спорта.  

Спорт,  его роль и организация в обществе. Типы спорта, классификация видов 

спорта. Спортивная подготовка. Профессиональная деятельность тренера-

преподавателя. Управление в спорте. Двигательные способности спортсменов. 

Соревнования и соревновательная подготовка.  Средства спортивной 

тренировки. Дидактические принципы спортивной тренировки.  Критерии и 

компоненты нагрузки. Характеристика зон интенсивной нагрузки. Утомление  

и отдых как неотъемлемая часть  спортивной тренировки. Общая и специальная 

подготовка спортсмена.  

Техническая и тактическая подготовка на этапах спортивной тренировки. 

Соревнования и их значение. Отличительные особенности и разновидности 

соревнований. Положение и программа соревнований.  Правила соревнований 

(по виду спорта). Организация и проведение  соревнований. Особенности 

проведения соревнований в общеобразовательной и спортивной школе. 

Физические качества спортсмена. Методы совершенствования силы, быстроты, 

выносливости, ловкости  (координационных способностей) в избранном виде 

спорта. 

Спортивный отбор, этапы и их связь с многолетней спортивной 

подготовкой. Спортивный отбор и спортивная ориентация. Структура 
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тренировочного процесса. Характеристика спортивного отбора. Программа 

ДЮСШ по виду спорта, нормативная и методическая части. Характеристика 

обучения и переводных зачетных нормативов на этапе спортивного 

совершенствования по виду спорта. Модельно-циклический подход, 

особенности и характеристика.  

Система дополнительных общеобразовательных, доролнительных 

профессиональных и интегрированных образовательных программ в обасти 

ФКиС. 

Модель физической подготовленности по виду спорта. Федеральные 

стандарты спортивной подготовки. Модель функциональной подготовленности 

по виду спорта. Модель психологической подготовленности по виду спорта. 

Особенности годичного планирования в избранном виде спорта: общие 

положения, одноцикловое планирование, многоцикловое планирование, 

планирование макроциклов, периодов, этапов, мезоциклов, микроциклов. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Теория и методика  физкультурно-оздоровительных фитнес-технологий» 

(Б3.Б.13) 

(для будущих бакалавров избравших профиль 2-  

Физкультурно-оздоровительные технологии) 

 

Цель дисциплины – Формирование систематизированных знаний и 

методических умений, необходимых  для самостоятельной работы по 

избранному виду спорта (физкультурно-оздоровительные технологии)  с 

различным контингентом занимающихся в различных звеньях физкультурного 

движения. 

Место дисциплины в структуре ООП:  

 Дисциплина «Теория и методика физкультурно-оздоровительных фитнес-

технологий» относится к базовой части профессионального цикла и 

осваивается студентами профиля «Физкультурно-оздоровительные 

технологии» на протяжении первых пяти семестров.  

 Для освоения дисциплины используются знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения предметов: «Анатомия 

человека», «Физиология человека», «Теория и методика физической культуры», 

«Педагогика физической культуры», «Профессионально-физкультурное 

совершенствование».  

 Знания и умения, сформированные в результате освоения дисциплины, 

потребуются при подготовки выпускной квалификационной работы. 

 Трудоемкость дисциплины составляет 17 зачетных единиц. 
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Краткое содержание дисциплины по разделам:  

- Общие основы физкультурно-оздоровительной деятельности и 

физической рекреации. Здоровый образ жизни. Показатели здоровья. 

Оздоровительный эффект физической культуры; 

- Основы физической подготовки. Общеразвивающие упражнения 

Развитие физических качеств. Гигиеническая гимнастика как фактор 

оперативной оптимизации текущего функционального состояния организма и 

сохранения здоровья. Механизмы закаливания; 

- Организация и методика проведения физкультурно-оздоровительных 

занятий. Хронометраж оздоровительного занятия. Планирование 

оздоровительного учебно-тренировочного процесса в многолетнем аспекте, в 

годичном цикле, по этапам, неделям, отдельным тренировочным занятием. 

Способы нормирования и контроля тренировочных  нагрузок в ходе 

оздоровительного занятия. Оценка эффективности оздоровительного занятия. 

Санитарно-гигиеническое сопровождение физкультурно-оздоровительной 

деятельности. Медико-биологические и психологические основы  

физкультурно-оздоровительной деятельности; 

- Элементы циклических видов спорта на занятиях с оздоровительной 

направленностью; 

- Методика занятий спортивно-игровыми видами спорта с оздоровительной 

направленностью. Условия формирования у занимающихся моральных 

принципов честной спортивной борьбы в условиях игрового противоборства. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Теория и методика физкультурного образования» (Б3.Б.13) 

(для будущих бакалавров избравших профиль 3 – 

Физкультурное образование) 

 

Цель учебной дисциплины – подготовка будущего бакалавра физической 

культуры для осуществления процесса ФВ с детьми и молодежью в 

образовательных учреждениях. 

Задачи дисциплины:   

- формирование устойчивости мотивации студентов к освоению 

педагогической деятельности в области физического воспитания детей и 

студенческой молодежи; 

 - формирование знаний, умений и навыков необходимых для реализации 

процесса физического воспитания с детьми и молодежью; 

- развития психофизических и педагогических способностей будущего 

бакалавра физической культуры; 

- воспитания у будущих бакалавров физической культуры требуемым 

профессиональных качеств личности: сознательное отношение  и уважение к 

своей профессии, интерес и любовь к детям, самостоятельность мышления, 
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ответственное отношение к порученному делу, стремление к творческому 

поиску и т.д. 

Место дисциплины  в структуре ООП:  

  Дисциплина «Теория и методика избранного физкультурного 

образования»  входит в содержание базовой части профессионального цикла и 

осваивается студентами избравшими профиль «Физкультурное образование» на 

протяжении первых пяти семестров обучения в вузе. 

 Данный курс является фундаментальным для прохождения практик и 

дальнейшей  профессиональной деятельности специалиста в области 

физического воспитания  реализуемого в образовательных учреждениях. 

 Для освоения данной дисциплины необходимо ориентироваться в 

основным вопросах  изучаемых по ходу таких дисциплин, как Теория и 

методика физической культуры, Теория и методика обучения базовым видам 

спорта.  

 Трудоемкость дисциплины составляет 17 зачетных единиц. 

Основные разделы дисциплины: 

- общие вопросы образовательного содержания ТиМФВ; 

- ТиМФВ дошкольников (ФВ детей грудного и раннего возраста, ФВ 

дошкольников 3-7 лет, основы ФВ дошкольников с отклонениями в состоянии 

здоровья). 

- ТиМФВ школьников ( ФВ школьников 7-10 лет, ФВ школьников 11-14 

лет, ФВ школьников 15-17 лет, внешкольное ФВ). 

- ТиМФВ молодежи (общие вопросы ФВ молодежи  в системе 

профобразования, ФВ и спорт в начальном и среднем профобразовании, ФВ и 

спорт в высшем профобразовании, ППФП в системе профобразования 

молодежи, ФВ учащихся и студентов с отклонениями в здоровье). 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Спортивный менеджмент» (Б3.Б.13) 

(для будущих бакалавров избравших профиль 6 – Спортивный менеджмент) 

 

Цель изучения дисциплины – овладение студентами научными основами 

теории социального управления физкультурными и спортивными 

организациями России в условиях рынка. 

Задачи курса заключаются в формировании:  

- первичных управленческих понятий, необходимых для эффективного 

изучения ряда гуманитарных  и социально-экономических дисциплин; 

- собственного управленческого мировоззрения и управленческой 

культуры.  

- способностей принимать правильные, эффективные управленческие 

решения в ходе профессиональной деятельности; 
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- способностей ориентироваться в современной системе органов 

управления физической культурой и спортом в России; 

- знаний, умений  и навыков необходимых для управления процессом 

оздоровления различных возрастных групп и слоев населения средствами 

двигательной активности; 

- экономического мышления, коммерческой предприимчивости, умения 

использовать на практике экономические методы управления, принципы 

менеджмента. 

Место дисциплины в структур ООП: 

 Спортивный менеджмент относится к базовой части профессионального 

цикла и осваивается на протяжении пяти семестров (1-5). 

 Спортивный менеджмент является одной их фундаментальных 

творческих дисциплин, необходимых  для дальнейшей профессиональной 

деятельности. 

 Для освоения данной дисциплины необходимо ориентироваться в 

организационной, экономической, правовой и управленческой литературе. 

Дисциплина «Спортивный менеджмент» имеет трудоемкость равную 18 

зачетным единицам. 

Краткое содержание дисциплины по разделам: 

Теоретические и методологические основы менеджмента. Сущность и 

содержание менеджмента. Развитие менеджмента в прошлом и настоящем. 

Методологические основы менеджмента. 

Интеграционные процессе в менеджменте. Принципы управления. 

Целенаправленность в управлении. Природа и состав функций менеджмента. 

Функция планирования. Функция организации. Функция мотивации. Функция 

контроля. Методы управления.  

Человек в системе управления. Руководство: власть и партнерство. Стиль 

менеджмента. Факторы эффективного менеджмента. 

Теоретико-методологические основы управления физической культурой и 

спортом. Введение в менеджмент ФКиС. Сущность и принципы спортивного 

менеджмента. Цели и функции спортивного менеджмента. Типология 

физкультурных  и спортивных организаций. Государственные и 

негосударственные органы управления ФКиС.  

Организация управления физической культурой и спортом. Первичные 

организации физкультурно-спортивной направленности. Менеджмент в 

зарубежном спорте. Менеджмент в профессиональном и коммерческом спорте. 

Информационное обеспечение спортивного менеджмента. Технология 

принятия управленческого решения. Методы управления физкультурно-

спортивными организациями. Менеджмент персонала управления 

физкультурно-спортивных организаций. 

Теория и управленческих структур. Понятие и сущность организации.  

Эволюция взглядов  на сущность  и структуру организации. Линейно-

функциональные и дивизионные структуры. 
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Адаптация к рынку труда. Координация в организациях. Формы 

собственности и организации управления. Формы организации  предприятий. 

Акционерные общества. Организация государственных предприятий. 

Корпоративные организации. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» (Б3.В.14) 

Цель освоения дисциплины –сформировать у студента основы безопасной 

жизнедеятельности путем изучения главных разделов данного 

дисциплинарного  курса. 

Задачи, вытекающие из указанной цели: дать знания о теоретических  

основах безопасности жизнедеятельности, о правовых, нормативно-

технических и организационных основах российской системы предупреждения 

и действия в чрезвычайных ситуациях  (ЧС) охраны окружающей природной 

среды;  ознакомить с механизмами  воздействия  вредных  и опасных факторы 

окружающей среды на организм человека и способами защиты населения  от 

последствий; создать представление об основах организации ГО и ее задачах; 

методах защиты от последствий ЧС военного и мирового времени. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: теорию и 

практику опасности и безопасности, в различных сферах жизнедеятельности;  

характер воздействия негативных факторов на человека, общую 

классификацию ЧС, виды чрезвычайных ситуации социального и 

экологического характера и защиту населения от их последствий; проблемы 

национальной и международной безопасности РФ; систему организации 

гражданской обороны и ее задачи. 

Уметь: действовать по сигналам оповещения, пользоваться 

индивидуальными и коллективными средствами защиты,  организовывать  и 

проводить экстренную эвакуацию учащихся из зданий.  

Владеть навыками: использования подручных средств для тушения 

возгораний и пожаров, пользования огнетушителями, организации эвакуации 

при различных ЧС; оказания первой медицинской помощи пострадавшим. 

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина относится к базовой 

части профессионального цикла и осваивается во 2 семестре. Она является 

дополнением  к совокупной системе дисциплин гуманитарного, социального и 

экономического цикла,  изучающих человека в разных гранях. Трудоемкость 

дисциплины равна 3 зачетным единицам.  

Краткое содержание дисциплины:  

Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. Экологические 

аспекты безопасности жизнедеятельности. Классификация чрезвычайных 

ситуаций. Российская система предупреждения и действия в условиях ЧС. 

Окружающий мир. Опасности, возникающие в повседневной жизни и 

безопасное поведение. Экстремальные ситуации в природных (естественно-

ландшафтных)  условиях и местах проживания населения. ЧС природного и 
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техногенного характера и защита населения от их последствий. Действия при 

стихийных бедствиях, авариях и катастрофах. Средства индивидуальной 

защиты и защитные сооружения ГО. Организация защиты населения в мирное 

и военное время. 

 

Аннотация 

 рабочей программы дисциплины  

«Введение в профессию» (Б3.Б.15) 

Цель дисциплины – создание целостного представления о сущности и 

социальной значимости избранной профессии, формирование интереса к 

данному виду профессиональной деятельности и приобретение базового уровня 

знаний в этой области. 

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Введение в профессию 

относится к вариативной части профессионального цикла и осваивается в I 

семестре. Для освоение данной дисциплины необходимы знания, умения и 

компетенции полученные обучающимися в образовательной организации 

среднего общего образования. 

Дисциплина «Введение в профессию» обеспечивает последующее 

изучение таких дисциплин, как: ТиМИВС, Профессионально-педагогическая 

этика, Технология спортивной тренировки в ИВС, Педагогика ФК, Акмеология 

ФКиС, Кроме того, усвоение данной дисциплины обеспечивает скорейшую 

адаптацию  студентов к вузовской системе обучения (формы, методы, ритм 

учебного процесса), дальнейшему росту мотивации на освоение избранной 

профессии. Дисциплина имеет трудоемкость равную 2 зачетным единицам. 

Краткое содержание дисциплины: Социальная значимость педагогической 

деятельности. Деятельность бакалавра физической культуры: сущность, 

структура, функции. Человек в единстве его социальных, психических и 

биологических сторон, как объектная область физкультурного образования. 

Воспитание и образование, как ведущие стороны педагогической деятельности. 

Перспективы развития педагогической профессии в условии информационно-

технологического общества.  Педагог (бакалавр ФК) как субъект деятельности. 

Социально- профессиональная направленность личности педагога.  Содержание 

деятельности спортивного педагога. Стили педагогической деятельности. 

Общая и профессиональная культура бакалавра физической культуры: 

сущность, специфика, взаимосвязь. Виды профессиональной деятельности 

бакалавра физической культуры. Компоненты профессиональной культуры: 

акмеологический, технологический, эвристический, личностный. 

Профессиональная подготовка, становление и развитие бакалавра физической 

культуры. Система непрерывного образования педагога, содержание высшего 

профессионального образования. Основы самообразовательной деятельности 

будущего бакалавра физической культуры. Профессиональная компетентность 

бакалавра физической культуры. Требования к уровню подготовки лиц, 

завершивших обучение  по направлению подготовки 034300 – физическая 

культура. Общекультурные и профессиональные компетенции. Права и 
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обязанности студента вуза физической культуры. История вуза. Устав вуза. 

Структура вуза. Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации». Правила работы с источниками информации и их поиск. 

Организация самостоятельной учебной деятельности. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Валеология» (Б3.Б.16) 

Целевая ориентация дисциплины – ознакомить студентов с системой 

сохранения, укрепления и развития индивидуального здоровья человека, 

направленной на формирование сознательного отношения к здоровью как 

базовой  ценности и смотивировать ведение здорового образа жизни;  

подготовить обучающихся к самостоятельной педагогической деятельности с 

использованием широкого спектра валеологических мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья  в процессе занятий 

физической культурой и спортом. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

 Данная дисциплина относится к вариативной части профессионального 

(специального) цикла и изучается в VII семестре. 

 Для освоения дисциплины требуются знания по анатомии человека; 

физиологии человека, гигиеническим основам ФСД, психологии ФК и 

педагогики ФК, социологии ФК. 

 Рабочая программа дисциплины «Валеология» имеет трудоемкость, 

равную 2 зачетным единицам.  

Краткое содержание дисциплины по разделам 

Индивидуальное здоровье  и его компоненты. Предмет валеологии и ее 

место в системе знаний о человеке. Валеология как интегральная наука:  связи с 

анатомией, физиологией, психологией, социологией. Основные аспекты 

валеологии: медицинский, гигиенический, психологический, 

культурологический, социальный, экологический, духовный.  Основные 

проблемы валеологии.  Исторические этапы развития валеологии.  Ученые – 

валеологии. Гомеостаз и  гомеокинез организма человека. Определение понятия 

«здоровье».  Здоровье как высшая ценность.  Соотношение понятий 

«Здоровье», «норма», «болезнь». Классификация состояний организма. 

Физическое, соматическое, психическое, социальное, духовное здоровье. 

Показатели и признаки  здоровья.  Факторы, детерминирующие здоровье: образ 

жизни, внешняя средств, генетический потенциал, медицинская помощь.   

Кодекс здоровья: перечень правил, способствующих сохранению и развитию 

здоровья. Образ жизни и его категории: уровень жизни, качество жизни, уклад 

и стиль жизни. Понятие «здоровый образ жизни». Мотивы и преимущества 

здорового образа жизни. Основные компоненты здорового образа  жизни. 

Факторы, разрушающие здоровье; деструктивное поведения личности.  

Факторы, формирующие здоровье. Рациональное питание и здоровье. 

Понятие обмена веществ и энергии. Общая характеристика пищеварения. 
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Понятие и принципы рационального питания; полноценность рациона, 

энергетический баланс, режим питания. Основные компоненты пищевого 

рациона здорового человека. Различные диетические направления и теории 

питания (адекватное питание, голодание, вегетарианство, раздельное питание). 

Двигательная активность как путь к здоровью. Роль движений в 

жизнедеятельности человека. Организм в условиях гиподинамии. Гипокинезия 

как состояние современного человека. Влияние физических упражнений на 

организм. Взаимосвязь резервов адаптации организма к мышечной 

деятельности и резервов здоровья человека.  Система функциональных 

резервов адаптации организма  к мышечной деятельности. Характеристика 

оздоровительных систем физических упражнений (аэробика, шейпинг, система 

Н.М. Амосова, система Купера, восточные системы и др.).  

Адаптационные резервы организма. Успешная адаптация как основа 

здоровья. Генотипическая и фенотипическая адаптация. Срочная и 

долговременная адаптация. Механизмы  и закономерности развития общего 

адаптационного синдрома. Типы адаптационных реакций (тренировка, 

активация, стресс, переактивация). Адаптационные резервы организма: 

биологические, психические, социальные. Характеристика структурных и 

функциональных резервов организма. Валеологические основы закаливания. 

Понятия об иммунитете. Врожденные и приобретенные, специфические и 

неспецифические, нервные и гуморальные механизмы иммунитета. 

Закаливание как способ повышения адаптационных  возможностей организма. 

Принципы закаливания (постепенность, систематичность, соответствие 

индивидуальным возможностям). Способы закаливания (воздухом, водой, 

солнцем). Характеристика различных систем закаливания. 

Психический аспект здоровья. Признаки психического здоровья человека. 

Мотивация как фактор здорового образа жизни. Характеристика 

психологических  типов человека; акцентуации характера. Психологические 

составляющие факторов риска соматических заболеваний. Нервно-психическое 

напряжение, конфликты и способы их разрешения. Механизмы 

психологической защиты, выхода из стрессовых ситуаций без ущерба для 

здоровья. Ментальный тренинг. Межличностные отношения и здоровье.  

Восприятие и понимание людьми друг друга.  Доверие и уважение – ключ к 

здоровым отношениям. Психология семейных отношений. Психологические 

аспекты семьи и брака. Рождение желанных детей и профилактика 

нежелательной беременности. Сексуальное здоровье человека: понятие, 

составляющие компоненты. Сознательный подход к себе и окружающим 

людям. 

Внешняя среда и здоровье человека. Общая характеристика факторы 

внешней среды. Адекватные и неадекватные условия среды. Специфические и 

неспецифические изменения функций организма в различных условиях среды 

обитания. Экзо- и эндокринология; экология сознания человека. Глобальные 

проблемы экологии. Ресурсы и будущее человечества. 
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Социология физической культуры» (Б3.Б17) 

 

Целевая ориентация дисциплины -  формирование профессиональной 

культуры специалиста, его мировоззренческих позиции в отношении 

социальной значимости будущей профессиональной деятельности; 

теоретическое исследование ФКиС как общественного явления, использование 

его результатов для проектирования закономерностей и тенденций развития 

этого явления; овладения навыками прогнозирования и принятия 

управленческих решений по совершенствованию работы в данной отрасли, а 

также  интеграции физкультурно-спортивной деятельности в образ жизни 

населения страны. 

Место дисциплины в структуре ООП: относится к вариативной части 

профессионального цикла и осваивается в VI семестре. 

Краткое содержание  дисциплины. Введение в социологию физической 

культуры и спорта, взаимосвязь ФКиС с основными компонентами образа 

жизни, конкретно-социологические исследования. Социальная адаптация,  

социализация личности в ФКиС, социальные отношения в сфере ФКиС. 

Социальные проблемы юношеского спорта, социальные взаимоотношения в 

спортивном коллективе, социологические аспекты спорта, социально-

политические и правовые аспекты ФКиС.  

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Акмеология физической культуры и спорта» (Б3.Б18) 

 

Цель дисциплины состоит в ознакомлении студентов с установленными 

закономерностями и способами достижения вершины в деятельности, 

связанной с решением  физкультурно-педагогических задач, исследовательским 

опытом по определению мотивации и этапов становления спортивного  

мастерства атлетов являющихся спортивной элитой общества. 

Полученные знания позволят понять сущность процессов  

профессионализации личности, достижения высот профессионализма для 

которого характерно овладение высоким уровнем профессиональной 

деятельности; разобраться в феноменологии субъекта спортивных достижений. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

 Акмеология физической культуры и спорта относится к 

профессиональному циклу, в который  она введена как дисциплина 

вариативной (профильной) части. Дисциплина осваивается в VII семестре. 

 Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и 

компетенции полученные обучающимися при освоении дисциплин психолого-



164 

 

педагогической ориентации, теории и методики избранного вида спорта, теории 

и методики физической культуры 

 Дисциплина обеспечивает подготовку студентов к качественному 

прохождению профессионально-ориентированной практики. 

 Рабочая программа дисциплины имеет трудоемкость равную 3 

зачетным дисциплинам. 

Краткое содержание дисциплины: Акмеология как наука  системы 

человекознания. Основные понятия. Акмеология ФКиС: объект, предмет и 

методы. Профессионально-педагогическая деятельность бакалавра физической 

культуры, структура профессионально-педагогического мастерства. 

Компетентность.  Коммуникативная компетентность специалиста сферы ФКиС. 

Жизненный путь человека. Личностное и профессиональное развитие. 

Профессиональное образование в области ФКиС. Компетентностная парадигма 

профессионального образования. Жизненный опыт. Кризисы жизненного пути. 

Особенности профессионального общения. Педагогическая техника и 

технология педагогического общения. Профессионально-личностная 

диагностика. Непрерывное образование и самообразование. Основные 

компоненты самообразования:  самопознание, составление программы работы 

над собой, организация системы и организация деятельности. Развитие 

педагогических способностей и становление педагогического мастерства. 

Прогнозирование профессиональной успешности. Профессия и карьера. 

Творчество как способ жизнедеятельности активной и 

высокопрофессиональной личности. Истоки и признаки творчества. 

Характеристика творческой личности. Педагогическое творчество. Условия 

педагогического творчества.  Уровни педагогического творчества.  Творчество 

тренера и спортсмена. Признаки творческой деятельности.  Характеристика 

творческой личности. Педагогическая импровизация. Педагогическая 

интуиция. Педагогический артистизм. Акмеологические аспекты 

физкультурно-спортивной деятельности. Спортивный результат как 

интегральный показатель эффективной системы подготовки спортсмена. 

Акмеологический феномен спортивной формы. Спортивная карьера. 
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8.7. АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (РАЗДЕЛА) 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» (Б4) 

Цель освоения раздела – всемирное содействие формированию физической 

культуры личности и способностей направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения 

и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: для достижения поставленной цели 

предусматривается решение следующих воспитательных, образовательных, 

развивающих и оздоровительных задач: способствовать пониманию 

социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к 

профессиональной деятельности; обеспечить расширение объема знаний по 

научно-биологическим  и практическим основам физической культуры и 

здорового образа жизни; содействовать формированию мотивационно-

ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль 

жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, привитие 

потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом, в 

овладении системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья; психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств 

личности, самоопределение в физической культуре; осуществить реализацию 

процесса общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии; 

обеспечить приобретение опыта творческого использования  физкультурно-

спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Физическая культура» 

относится к разделу предусмотренному ФГОСом и изучаемому обучающимися 

наряду с существующими циклами (гуманитарный, социальный и 

экономический; естественнонаучный; профессиональный). Для освоения 

дисциплины раздела необходимы знания, умения и навыки  полученные в 

средней общеобразовательной школе. Дисциплина обеспечивает изучение 

таких дисциплинарных курсов как Теория и методика ИВС, Теория и методика 

обучения базовым видам спорта. Трудоемкость дисциплины составляет 400 

часов, из которых 380 являются практическими. Она осваивается на 

протяжении первых пяти семестров. 

Краткое содержание дисциплины: Физическая культура в общекультурной 

и профессиональной подготовке. Основы здорового стиля жизни. 

Оздоровительно-рекреационные системы и спорт: средства, методы и 

принципы построения занятий. Представление о технике  физических 

упражнений и ее характеристики. Социальная сущность двигательной 

деятельности игрового характера. Обучение двигательным действиям и 

особенности методики. Физические качества и методики их развития. Технико-
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тактическая подготовка. Формы построения занятий. Методика кондиционной 

тренировки для различных категорий занимающихся включенных в процесс 

ФСД и занятий спортом. Соревновательная деятельность. Планирование и 

педагогический контроль. Организация и судейство соревнований. Техника 

безопасности и предупреждение травматизма при занятиях физическими 

упражнениями.  Основы методики самостоятельных занятий и самоконтроль за 

состоянием своего организма. 

Примечание: Указанное выше тематическое содержание преломляется я в 

академии через призму таких видов физкультурной спортивной деятельности 

как:  Гимнастика; Легкая атлетика, Спортивные игры (волейбол, баскетбол, 

футбол); Подвижные игры; Плавание; Лыжные гонки; Силовая подготовка; 

Спортивные танцы; Виды и способы самозащиты. Это обеспечивает  

операциональное овладение методами  и способами  физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения учебных, профессиональных и жизненных целей 

личности обучающихся, будущих бакалавров по направлению физическая 

культура. Кроме того в ходе практических  занятий по перечисленным видам 

ФСД студенты продолжают приобретать опыт творческой практической 

деятельности физкультурной направленности, развивать самостоятельность  в 

использовании средств физической культуры и спорта в целях достижения 

физического совершенства, повышать уровень функциональных и 

двигательных способностей, направленно формировать у себя необходимые  

качества и свойства личности.   

Теоретическая часть раздела дисциплины «Физическая культура» 

обеспечивает формирование у будущих бакалавров мировоззренческой 

системы научно-практических знаний необходимых для понимания природных 

и социальных процессов  функционирования физической культуры общества и 

личности, умения их адаптивного, творческого использования для личностного 

и профессионального развития, самосовершенствования, организации 

здорового стиля жизни при выполнении учебной, профессиональной и 

социокультурной деятельности. Данная (теоретическая) часть предполагает 

изучение следующих конкретных тем: Физическая культура как общественное  

явление, еѐ формы и функции; Система построения занятий, методические  

принципы их построения и методы их организации и проведения; Обучение как 

процесс формирования двигательных умений и навыков; Основы развития 

физических качеств. Объективная необходимость введения данного 

теоретического содержания дисциплины обусловлена  стремлением 

содействовать целостному осмыслению студенчеством  разнообразных научно-

практических знаний о физической культуре как о многогранном 

общественном явлении, которое все шире и глубже проникает во многие сферы 

жизни и деятельности человека: образование, воспитание, производство, 

повседневный быт, отдых и восстановление. При заочной форме обучения, 

дисциплинарный курс (раздел) «Физическая культура» предусматривает 

освоение  только теоретической части его содержания (теоретическая 

подготовка). 
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8.8. АННОТАЦИИ  

РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН ВХОДЯЩИХ В 

СОДЕРЖАНИЕ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ЦИКЛА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННУЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПОДГОТОВКУ В СИСТЕМЕ ПРОФИЛЯ 1 –  

СПОРТИВНАЯ ТРЕНИРОВКА В ИЗБРАННОМ ВИДЕ СПОРТА 

 

Перечень ряда данных дисциплин рекомендован Учебно-методическим 

объединением вузов Российской Федерации по образованию в области 

физической культуры. 

В рабочих программах дисциплины данного профиля (находятся на 

соответствующих кафедрах) представлено учебно-методическое и 

информационное сопровождение учебного процесса, куда входят: списки 

основной и дополнительной литературы, выходные данные информационно-

справочных  и поисковых систем (сетевые ресурсы), требования к уровню 

освоения содержания дисциплины, содержание текущего и итогового контроля, 

перечень подлежащих изучение в ходе СРС. 

Важным добавлением к рабочим программам дисциплин являются 

методические рекомендации по организации их изучения, имеющиеся в 

содержании кафедральных учебно-методических комплексов (УМКД). 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Технологии спортивной тренировки в избранном виде спорта» 

(Б3.В.ОД.1) 

 

Цель изучения дисциплины: формирование знаний, организационно-

методических (прикладных) умений и навыков, необходимых для успешной 

реализации современных технологий спортивной тренировки в практике 

избранного вида спорта. 

Место дисциплины в структуре ОПП: дисциплина «Технологии 

спортивной тренировки в избранном виде спорта» относится к дисциплинам 

профилированной вариативной части профессионального цикла и осваивается 

будущими бакалаврами в 6-8 семестрах. Для освоения дисциплины 

используются знания, умения и способы деятельности, сформированные в 

процессе изучения таких дисциплин, как «Теория и методика избранного вида 

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

«Информационные технологии в спорте», «Теория спорта», «Педагогика 

физической культуры». 

Дисциплина обеспечивает подготовку к прохождению профессионально-

ориентированной практики. Трудоемкость дисциплины равна 10 зачетным 

единицам. В ходе освоения содержания дисциплины обучающиеся 

подвергаются двум зачетным и одному экзаменационному промежуточным 

аттестационным испытаниям. 
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Краткое содержание дисциплины: Теоретико-методические основы 

технологизации процесса спортивной подготовки. Технологии спортивной 

тренировки как разновидность социальных технологий. Отличительные 

особенности социальных технологий. Характер тренировочной и 

соревновательной деятельности в ИВС, методология их анализа. Реализация 

дидактических принципов и методов в процессе технологизированного 

двигательного обучения. Проектирование педагогических процессов на основе 

технологического подхода. Инструментализация технологий спортивной 

подготовки на  основе внедрения современного спортивного инвентаря и 

оборудования. Компьютерные программы и комплексы в современной 

спортивной тренировке. 

Технология планирования как совокупность методологических и 

методических положений, определяющих стратегию и тактику организации 

процесса спортивной тренировки. Оптимизация объемов и интенсивности 

тренировочных нагрузок. Формы  планировании и их документальное 

сопровождение. Условия реализации системного подхода в спортивной 

тренировке. 

Технологизация педагогического контроля в спорте. Направленность  

контроля и его основные виды: этапный, текущий, оперативный. 

Моделирование и прогнозирование в системе технологий подготовки 

спортсменов. Закономерности обретения состояния спортивной формы. Эк-

стремальные средовые факторы в системе подготовки спортсменов: 

естественная и искусственная «горная тренировка», высокие и низкие 

температуры, десинхроноз. Суперкомпенсация и долговременная адаптация в 

тренировке спортсменов. 

Подготовка спортсмена как многолетний технологизированный процесс: 

стадия базовой подготовки, стадия индивидуально-максимальной реализации 

спортивных возможностей, стадия «спортивного долголетия». Иерархия целей 

и задач в многолетней тренировки. Основные стороны подготовки спортсменов 

в ИВС. 

Технологизация спортивного отбора и спортивной ориентации как 

системных организационно-методических мероприятий. 

Возможные объекты технологизации в спортивной тренировке: 

а). Периодизация спортивной тренировки. Вариативность построения 

процесса подготовки в годичном цикле тренировки; 

б). Определенные структуры тренировочного процесса (микро, мезо, 

макроструктуры) и выявление ее связи с системной спортивных состязаний; 

в). Методы развития двигательных способностей (качеств) в ИВС; 

г). Методики и методы совершенствования спортивной техники; 

д). Формирование функциональных систем и реакций адаптации у 

спортсменов. 

Учет возрастных и половых особенностей, спортивного стажа и текущего 

уровня спортивной подготовленности в ходе технологизации УТП. 
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Требование предъявляемые к педагогической деятельности современного 

тренера, его функции. 

Технологическая подготовка тренера-преподавателя как условие 

повышения качества организации учебно-тренировочной и воспитательной 

работы в массовом спорте и спорте высших достижений. 

Характеристика положений лежащих в основе классификации технологий 

спортивной тренировке в ИВС. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Спортивная морфология» (Б3.В.ОД.2) 

 

Целевая ориентация дисциплины: Формирование системы знаний в 

области спортивной морфологии человека (строение и закономерности 

формирования  тела человека с позиций структурных изменений, 

происходящих в организме лиц занимающихся спортом под влиянием 

физических нагрузок); развитие и воспитание качеств личности будущего 

бакалавра, определяющих его высокоуровневую готовность к 

профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП:  

 Дисциплина относится к профилированной  вариативной части 

профессионального цикла и осваивается в 3 семестре; 

 Для освоения данной дисциплины  необходимы знания, умения и 

компетенции полученные студентами в ходе предшествующего изучения 

дисциплины «Анатомия человека»; 

 Дисциплина обеспечивает изучение таких дисциплин как: «Физиология 

человека», «Физиология спорта», «Спортивная медицина», «Лечебная 

физическая культура», «Массаж»; 

  Рабочая программа дисциплины «Спортивная морфология» имеет 

общую трудоемкость равную 2 зачетным единицам. 

Краткое содержание дисциплины: 

Историческая справка о развитии спортивной морфологии и ее место среди 

наук. Классификация методов спортивной морфологии. Виды мышечной 

работы. Рычаги равновесия, силы, скорости.  

Законы функционального роста и развития опорно-двигательного аппарата 

под влиянием физических нагрузок. Закономерности нахождения центра 

тяжести сегментов тела человека и общего центра массы тела в зависимости от 

пола человека, его возраста. Топография и функции органов и функциональных 

систем. Основы анализа положений и движений тела с позиции влияния на него  

внешних ив внутренних сил. Основные ориентиры и проекции, линии, 

плоскости. Влияние занятий разными видами спорта и физической культуры на 

строение и форму тела человека. Анатомическое строение и развитие органов и 

систем организма человека, закономерности психического и физического 

развития и особенности их проявления в разные возрастные периоды в 
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зависимости от влияния физической нагрузки. Типы телосложения. 

Морфологические показатели физического развития. Динамический анализ 

положения тела человека при выполнении различных физических упражнений. 

Статистическая обработка спортивных результатов, шкалы оценок, 

антропометрический профиль спортсменов различных специализаций.  

Предвидение и снижение негативных влияний различных видов спорта на  

морфологические структуры (кости, связки, мышцы и т.д.). Специфические 

спортивные травмы и их последствия. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Спортивная биохимия» (Б3.В.ОД.3) 

 

Цель дисциплины:  

- вооружить будущих бакалавров физической культуры знаниями о 

биохимических процессах, которые совершаются в организме человека при 

занятиях физическими упражнениями и спортом. 

Основные задачи:  

- создать предпосылки для дальнейшего прохождения курса медико-

биологических дисциплин, таких как «Физиология», «Спортивная медицина», 

«Биомеханика двигательной деятельности», «Гигиенические основы 

физкультурно-спортивной деятельности»; 

- сформировать у студентов общее представления о предмете;  

- дать основные сведения о строении и свойствах веществ, образующих 

организм человека, их химических превращениях;  

- способствовать пониманию биохимических изменений в организме при 

занятиях физическими упражнениями и спортом в зависимости от возраста и 

степени тренированности; 

 - определить взаимосвязь со смежными науками, выявить значимость 

предмета для профессионально-спортивного совершенствования и внедрения 

теоретических знаний в практику. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

 «Спортивная биохимия» относится к дисциплинам профилированной 

вариативной части профессионального цикла и осваивается в 4 семестре.  

 Дисциплина основывается на компетенциях, сформированных у 

студентов в процессе изучения ими Биохимии человека, Анатомии человека, 

Физиологии человека. 

 Дисциплина обеспечивает последующее изучение таких 

дисциплинарных курсов как: «Гигиенические основы ФСД», «Физиология 

спорта», «Основы медицинских знаний», «ЛФК». 

 Общая трудоемкость  дисциплины «Спортивная биохимия» составляет 

2 зачетных единицы. 

Краткое содержание разделов дисциплины: 
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Общие закономерности обмена веществ. Биоэнергетика. Обмен углеводов 

и липидов. Понятие об организме как саморегулирующей системе. Обмен 

пластический, функциональный и энергетический. Взаимодействие организма с 

внешней средой. Методы изучения обмена веществ. Солнечный свет как 

первичный источник энергии. Основные этапы преобразования энергии в 

клетке. Анаэробное и аэробное окисление. АТФ – универсальный источник 

энергии. Сопряжение и разобщение дыхания и фосфорилирования. Роль печени 

в углеводном обмене. Гипогликемия и гипергликемия. Гликолиз, 

промежуточные продукты гликолиза. Энергетический эффект гликолиза. 

Аэробное окисление углеводов. Образование ацетилкоэнзима А. Субстратное 

фосфорилирование в цикле Кребса. Пентозный цикл. Внутриклеточное 

расщепление липидов. Окисление глицерина и связь с гликолизом. В – 

окисление жирных кислот. Образование кетоновых тел. Энергетический 

эффект окисления жиров. 

Обмен белков и нуклеиновых кислот. Водно-солевой обмен. Регуляция 

обменов. Понятие об азотистом балансе организма. Пути использования 

аминокислот в организме. Участие различных видов РНК в биосинтезе белка. 

Дезаминирование, переаминирование и декарбоксилирование аминокислот. 

Орнитиновый цикл синтеза мочевины. Обмен нуклеиновых кислот. Распад 

пуриновых и пиримидиновых оснований. Мочевая кислота – конечный продукт 

распада нуклеиновых кислот. Содержание воды в организме. Состояние воды в 

организме. Образование воды в процессах метаболизма. Значение минеральных 

солей в регуляции осмотического давления в организме. Роль микроэлементов 

в организме. 

Биохимия мышц и мышечного сокращения. Энергетика мышечной 

деятельности. Биохимия мышц и мышечного сокращения. Строение и 

химический состав мышц. Содержание воды, белков, липидов, углеводов и 

минеральных веществ в мышечной ткани. Строение АТФ и КрФ. Механизм 

мышечного сокращения. Роль ионов калия, натрия, кальция и магния в 

сокращении мышц. Энергетика мышечной деятельности. Ресинтез АТФ в 

креатинфосфокиназной реакции, миокиназной и гликолитическом 

фосфорилировании. Ресинтез АТФ в процессе окислительного 

фосфорилирования. Баланс анаэробных и аэробных процессов в зависимости от 

мощности работы. Биохимические характеристики периода восстановления. 

Биохимические изменения в организме при утомлении. 

Биохимические основы качеств мышечной деятельности. Биохимические  

основы тренировки. Биохимические характеристика различных видов спорта и 

методика занятий физическими упражнениями  с лицами разного возраста.  

Биохимические основы качеств мышечной деятельности и методы их развития. 

Биохимические основы скоростно-силовых качеств и методы их развития. 

Понятие о алактатном, гликолитическом и аэробном компонентах 

выносливости, методы их развития. Взаимосвязь двигательных качеств. 

Биохимические основы спортивной тренировки. Педагогические и 

биологические принципы тренировки. Показатели тренированности при 
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стандартной и предельной работе. Биохимическая характеристика состояния 

тренированности. Биохимические изменения в организме при занятиях 

различными видами спорта. Классификация видов спорта. Биохимическая 

характеристика циклических видов спорта. Биохимическая характеристика 

ациклических видов спорта. Биохимическое обоснование тренировки с лицами 

разного возраста. Биохимические особенности растущего организма. Реакция 

детского и юношеского возраста на стандартную и предельную работу. 

Биохимические особенности методики физического воспитания в школьном 

возрасте. Биохимические особенности стареющего организма. Влияние занятий 

физическими упражнениями на процессы старения. Биохимические 

особенности. 

Биохимические основы питания в спорте. Контроль в спорте. Роль 

питания. Отличия питания спортсменов от людей умственного труда. 

Соотношение углеводов жиров и белков в рационе питания спортсменов 

скоростно-силовых видов спорта и тренирующих на выносливость. Роль 

витаминов и минеральных веществ в питании спортсменов. Биохимический 

контроль в спорте.  

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Физиология спорта» (Б3.В.ОД.4) 

 

Цель дисциплины: овладение студентами основами знаний по физиологии 

спортивной деятельности человека и умениями использовать их в своей 

практической работе. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомить обучающихся с основными закономерностями деятельности 

организма в процессе занятий спортивной деятельностью,  

- содействовать изучению физиологических механизмов мышечной 

деятельности; 

- сформировать научные представления о развитии двигательных навыков 

и физических качеств; 

- способствовать пониманию физиологических особенностей деятельности 

организма спортсмена в зависимости от возраста, пола, а также особых условий 

внешней среды; 

- привить умения и навыки, необходимые для использования 

физиологических знаний в спортивной практике; 

- обеспечить овладение современными методами диагностики состояния 

функциональных систем организма спортсмена;  

- показать взаимосвязь Физиологии спорта со смежными науками, выявить 

значимость предмета для совершенствования спортивного мастерства, 

физического воспитания, то есть внедрения теоретических знаний в практику. 
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Место дисциплины в структуре ООП: 

• Физиология спорта относится к профилированной вариативной части 

профессионального цикла базовой части и осваивается в 5 семестре. 

• Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения, 

полученные обучающимися на дисциплинах: Естественнонаучные основы 

физической культуры и спорта, Анатомия человека, Биохимия человека, 

Физиология человека. Дисциплина обеспечивает изучение следующих 

дисциплинарных курсов: Гигиенические основы физкультурно-спортивной 

деятельности, Теория и методика избранного вида спорта, Лечебная физическая 

культура. 

• Рабочая программа дисциплины «Физиология спорта» имеет 

трудоемкость, равную 3 зачетным единицам. 

Краткое содержание дисциплины по разделам: 

Физиологическая характеристика  различных видов спортивной 

деятельности: Спортивная деятельность, еѐ основные составляющие. Предмет 

спортивной физиологии. Классификация физических упражнений и видов 

спортивной деятельности. Определение работоспособности по тесту PWC170. 

Физиологическая характеристика упражнений циклического характера. Зоны 

относительной мощности. Определение аэробной производительности по МПК. 

Физиологическая характеристика ациклических упражнений. Физические 

качества. Физиологическая характеристика ситуационных движений. 

Двигательный навык. Физиологическая характеристика функциональных 

изменений при работе различной мощности. Зависимость ЧСС от мощности 

нагрузки.  

Физиологическая характеристика состояний, связанных с мышечной 

деятельностью: Психофизиологические состояния, сопутствующие 

деятельности спортсмена. Состояние утомления и восстановление при 

спортивной деятельности. Ациклические упражнения. Физиологическая 

характеристика физических качеств.  

Физиологические основы спортивной тренировки: Характеристика 

спортивных состояний. Физиологические механизмы утомления и 

восстановления. Физиологические механизмы восстановления при физической 

работе. 

Спортивная работоспособность в особых условиях среды и особенности 

тренировки различных контингентов населения: Физиологические особенности 

спортивной тренировки в различных условиях внешней среды. Физический 

статус человека, механизмы формирования, методы исследования. Двигательный 

навык. Физиологические основы обучения спортивной технике. Оценка 

тренировочного эффекта физической нагрузки. Определение уровня 

физического состояния человека. Построение функционального профиля 

спортсмена на основании данных, полученных на лабораторном практикуме. 

 

  



174 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Теория спорта» (Б3.В.ОД.5) 

 

Цель дисциплины -  освоение студентами  системы научно-практических 

знаний, умений и компетенций в области теории спорта и подготовка их к 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

- сформировать у будущих  бакалавров широкое профессиональное 

мировоззрение и интерес к проблемам теории спорта, стремление  к 

всестороннему анализу и творческому усвоению изучаемого материала; 

- обеспечить усвоение студентами фундаментальных знаний в области 

теории спорта, создать условия для осмысления сути профессиональной 

деятельности, общих закономерностей, спортивных принципов, средств, 

методов, направлений спортивной тренировки, а также сформировать у них 

профессионально-педагогические умения и навыки. 

- воспитать у будущих бакалавров педагогическое мышление, 

познавательную активность, самостоятельность и ответственность за качество 

учебного труда и подготовку к профессиональной деятельности, 

дисциплинированность, потребность в научно-исследовательской и 

практической деятельности в сфере спорта; 

- сформировать убеждение в важности и в необходимости  

высокопрофессиональной деятельности для решения государственных задач 

физического совершенствования населения. 

Место дисциплины в структуре ООП:  

 Теория спорта относится к профилированной вариативной части и 

осваивается в 6 семестре; 

 Для освоения дисциплины необходимы знаний, умения и 

компетенции, полученные обучающимися на дисциплинах: «История 

физической культуры», «Анатомия человека», «Биохимия человека», 

«Биомеханика двигательной деятельности», «Теория и методика обучения 

базовым видам спорта»; 

 Дисциплина обеспечивает подготовку к изучению таких дисциплин, 

как: «Педагогика физической культуры» «Акмеология физической культуры», а 

так же подготовку к прохождению профессионально-ориентированной 

практики; 

  Рабочая программа дисциплины «Теория спорта»  имеет 

трудоемкость равную 3 зачетным единицам. 

Разделы дисциплины: общая характеристика системы спортивной 

тренировки; средства и методы подготовки спортсменов на различных этапах  

многолетней подготовки; обучение соревновательным упражнениям; основные 

составляющие спортивной тренировки; построение спортивной тренировки в 

системе круглогодичной подготовки;  управление и технологии планирования в 

спорте; комплексный контроль в системе подготовки спортсменов. 
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Спортивная психология» (Б3.В.ОД.6) 

 

Цель дисциплины – ознакомить студентов с теоретическими основаниями 

области «Спортивная психология»: современными концепциями, принципами, 

понятиями и методами психологической работы со спортсменами, тренерами и 

другими лицами, вовлеченными в сферу психологии спортивной деятельности. 

Задачи дисциплины: формирование у студентов основ психологических 

знаний, которые подготовят их к определенным составляющим 

самостоятельной тренерской деятельности и помогут в развитии способностей 

управлять психическими состояниями лиц занимающихся спортом. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

- «Спортивная психология» относится к профилированной вариативной 

части профессионального цикла и осваивается в 7 семестре. 

- Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и 

компетенции, полученные обучающимися на дисциплинах: «Философия», 

«Естественнонаучные основы физической культуры и спорта», «Анатомия 

человека, биохимия человека», «Теория и методика физической культуры и 

спорта». 

- Дисциплина обеспечивает изучения дисциплин «Валеология», 

«Технологии спортивной тренировки в ИВС» и прохождение профессионально-

ориентированной практики. 

- «Спортивная психология» имеет трудоемкость равную 2 зачетным 

единицам. 

Краткое содержание дисциплины по разделам: 

Введение в современную спортивную психологию. Понятие о спортивной 

психологии, структура психологического обеспечения спортивной 

деятельности. 

Проблемы спортивной психологии. Психодиагностика в практике спорта, 

проблема эмоциональных переживаний и надежность спортсмена, 

психорегуляция в спорте, совместимость в спорте. 

Прикладность спортивной психологии. Роль и задачи спортивного 

психолога, мотивационная сфера спортсмена. Психологические особенности 

отдельных видов спорта, психологическая подготовка в спорте, психология 

общения в спорте. Методы психодиагностики свойств личности спортсмена и 

состояний, лидерские процессы в спорте. Психотренинговые игры в спорте. 

Система АГИМ (аутогипноидеомоторика) в спортивной тренировке. 
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Спортивная медицина» (Б3.В.ОД.7) 

 

Цель дисциплины – «Спортивная медицина» ставит своей целью 

ознакомить студентов с системой медицинского обеспечения лиц, 

занимающихся физической культурой и спортом, направленной на сохранение 

здоровья спортсменов и поддержание соответствующего функционального 

состояния (спортивного долголетия). 

Задачи дисциплины: 

обеспечить освоение знаний о:  повышении физической 

работоспособности, предупреждении переутомления, травм и заболеваний в 

процессе тренировок; применении реабилитационных и восстановительных 

процедур в системе подготовки спортсменов разной квалификации. 

Место дисциплины  в структуре ООП: 

 Данная дисциплина относится к профилированной вариативной части 

профессионального цикла и осваивается в 8 семестре; 

 Для освоения данной дисциплины требуются знания в таких областях как  

анатомия человека, спортивная морфология, физиология человека, физиология 

спорта, основы медицинских знаний; 

  Дисциплина «Спортивная медицина» имеет трудоемкость равную 2 

зачетным единицам. 

Краткое содержание дисциплины по разделам:  

Основы организации спортивной медицины в России. Содержание и  

методы врачебного контроля. Врачебный контроль за лицами различного 

возраста и пола, занимающимися физической культурой и спортом. Основы 

общей патологии. Заболевания и травмы при занятиях физической культурой и 

спортом. Средства и методы восстановления в спорте.   

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Научно-методическая деятельность  в спорте» (Б3.В.ОД.8) 

 

Цель освоения дисциплины – сформировать у будущих  бакалавров 

физической культуры  навыки научного мышления; способствовать осознанию 

ими сути и смысла науки как особой сферы познания.  

Задачи дисциплины:  передать знания о методах ведения и способах 

оформления результатов исследований выполненных в области спортивной 

науки; научить самостоятельному ведению научного поиска. 

Место дисциплины в структуре ООП:  

 Дисциплина относится к  профилированной вариативной части 

профессионального цикла и осваивается в 4 семестре; 
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 Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные в ходе 

изучения Информатики, Физиологии человека, Биомеханики двигательной 

деятельности; Теории и методики обучения базовым видам спорта, Теории и 

методики физической культуры; 

 Дисциплина обеспечивает подготовку к написанию курсовых и 

бакалаврской работы (ВКР); 

 Дисциплина имеет общую трудоемкость равную 2 зачетным единицам. 

Краткое содержание дисциплины: 

Научные знания как основа, формирующая целостное мировоззрение. 

Закономерности становления и развития современной  спортивной науки. 

Научные школы, системы и условия их формирования. Проблемы подготовки 

научных кадров. Методология науки. История методологии. Принципы  

научного познания. Методы научного познания. Классификация наук о спорте. 

Методическая деятельность в области физической культуры. Здоровье человека 

и современное его научное познание.  Виды научных и методических работ. 

Требования, предъявляемые к курсовым и выпускным квалификационным 

работам. Планирование научно-исследовательской работы. Методики, 

используемые в научно-исследовательской работе в области физкультуры и 

спорта. Оформление курсовых и выпускных квалификационных работ. 

Подготовка и защита курсовых и выпускных квалификационных работ. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Спортивная метрология» (Б3.В.ОД.9) 

 

Цель дисциплины – формирование системы знаний, умений и навыков в 

области измерений и контроля в спорте, необходимых будущему бакалавру 

физической культуры.  

Место дисциплины в структуре ООП:  

 «Спортивная метрология» относится к профилированной вариативной 

части профессионального цикла и осваивается в 5 семестре; 

 Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и 

компетенции, полученные студентами в ходе изучения таких дисциплин, как 

«Математика», «Физика», «Информатика»; 

 Дисциплина в основном обеспечивает изучение дисциплинарного  курса 

«Биомеханика двигательной деятельности» и «Биомеханические методы 

исследования в спорте.   

  Дисциплина «Спортивная метрология» имеет трудоемкость равную 2 

зачетным единицам 

Краткое содержание дисциплины по разделам: 

Основы теории комплексного контроля в спорте. Содержание и методы 

спортивной метрологии. Место спортивной метрологии среди других наук о 
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физическом воспитании и спорте. Понятие о величине и еѐ измерении. Виды 

измерений в спорте. Элементарные, статистические и комплексные измерения. 

Понятие о точности измерений. Погрешности измерений. 

Методы статистической обработки результатов спортивных измерений. 

Основные задачи обработки результатов прямых измерений. Доверительные 

интервалы и доверительные вероятности характеристик спортивных измерений. 

Порядок первичной статистической обработки данных педагогического 

эксперимента. Изучение влияния факторов на результаты измерений методом 

дисперсионного анализа. Проверка гипотезы о равенстве средних. Значимость 

методов корреляционного и дисперсионного анализа в теории спортивных 

тестов. 

Математико-статистические основы теории тестов. Понятие о тестах и 

тестировании. Двигательные тесты и их классификация. Надѐжность тестов и 

методы еѐ оценки. Разновидности надѐжности: воспроизводимость, 

согласованность, эквивалентность, информативность тестов. 

Основы теории педагогических оценок. Понятие об оценке и оценивании. 

Педагогическое значение оценок, их разновидности. Шкалы оценок и таблицы 

очков. Типы шкал, их педагогические характеристики. 

Методы количественной оценки качественных показателей. Понятие о 

квалиметрии. Принципы квалиметрии. Формы выражения качественных 

показателей в спорте. Методы определения качественных показателей. 

Экспертные методы. Алгоритмы экспертной оценки. Методы обработки 

результатов экспертизы. 

Метрологические основы контроля соревновательной деятельности и 

тактического мастерства спортсменов. Метрологические аспекты контроля 

за соревновательной деятельностью. Количественные методы оценки 

структуры соревновательной деятельности. Оценка факторов, влияющих на 

результат в соревновательном упражнении, и их взаимосвязи. 

Количественные показатели эффективности соревновательной 

деятельности в различных видах спорта. Метрология контроля за тактической 

подготовленностью спортсменов. 

Метрологические основы контроля техники движений и технического 

мастерства спортсменов. Основные показатели. Количественные 

характеристики объѐма и разносторонности техники. Измерение 

соревновательных и тренировочных объѐмов техники. Методы количественной 

оценки рациональности технических действий. Методы оценки эффективности 

техники движений. Методы оценки экономичности спортивной техники. 

Методы оценки освоенности движений. 

Метрологические основы контроля физической подготовленности 

спортсменов. Условия измерения силовых качеств. Метрологическая 

характеристика структуры силовых качеств в разных видах спорта. Способы 

измерения основных показателей скоростных качеств. 

Методы измерения выносливости. Метрологическая характеристика 

различных видов выносливости. Расчѐт соотношений между выносливостью, 
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силой и быстротой. Информативность и надѐжность основных тестов 

физической работоспособности. 

Показатели ловкости и методы их измерения. Координационная сложность 

движений и методы еѐ оценки. Информативность и надѐжность тестов 

ловкости. Структура гибкости и выбор наиболее информативных показателей 

для еѐ оценки. Методы измерения пассивной и активной гибкости, расчѐт 

соотношений между ними. 

Метрологические требования к контролю за тренировочными и 

соревновательными нагрузками. Методы оценки основных характеристик 

нагрузок: специализированности, направленности, координационной 

сложности и величины.  

Метрология классификации нагрузок. Надѐжность и информативность 

показателей нагрузки. 

Метрология модельных характеристик, прогноза и отбора в спорте. Роль 

метрологии при моделировании и прогнозировании состояний спортсменов. 

Основные этапы создания и содержания математических, физиологических и 

электронных моделей. Выбор количественных модельных характеристик и их 

обоснование. Понятие об оптимуме соотношений между численными 

значениями модельных показателей. Основные метрологические подходы в 

прогнозировании спортивных достижений и факторы, их определяющие. Темп 

прироста как прогностически ценный показатель. Метрологические условия  

повышения эффективности спортивного отбора. Метрология спортивной 

ориентации. Метрологические аспекты отбора кандидатов в сборные команды в 

различных видах спорта. Метрология отбора для участия в соревнованиях. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Информационные технологии в спорте» (Б3.В.ОД.10) 

 

Цель изучения дисциплины -  формирование представления о характере и  

тенденциях в развитии информационных технологий и дальнейшее знакомство 

будущих бакалавров с подходами к решению    проблем профессиональной 

деятельности с использованием методов  математической статистики и 

современных информационных технологий. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

 Особенностью программного материала курса «Информационные 

технологии в спорте» является ее изначальная тесная связь с циклом 

естественнонаучных   дисциплин  (ЕН) (Математика, Информатика, Физика),  а 

также с такой дисциплиной  профессионального цикла,  как «Теория и 

методика  избранного вида спорта».  

 Знание методологии, принципов и средств информационных и 

компьютерных технологий является  принципиально важным условием 

эффективной деятельности будущего бакалавр физической культуры, что 

особенно необходимо для более качественной реализации на практике 
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мероприятий, связанных с учебной, методической, научной  и физкультурно-

спортивной деятельностью. 

 «Информационные технологии в спорте» изучаются в 3 семестре и 

является дисциплиной профилировано вариативной части профессионального 

цикла.  

  Трудоемкость данной дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

Краткое содержание дисциплины:  

Информационные системы и технологии в спорте. Информационный 

ресурс – основа информатизации тренерской деятельности. Свойства 

информации. Информационные совокупности. Понятие системы.  Свойства 

систем. Понятия и классификация автоматизированных информационных 

систем. Информационные системы (ИС) и технологии (ИТ) и их 

классификация. Этапы развития ИТ, технических средств и решаемых задач. 

Классификация ИТ. Организация компьютерных ИС. Тенденции развития 

информационных технологий.  Автоматизированное рабочее место (АРМ) – как 

инструмент формирования управленческих решений в спорте. Создание АРМ 

на базе персональных компьютеров. Информационное, техническое и 

программное обеспечение АРМ. 

Методика создания информационных систем и технологий. Методика 

создания автоматизированных ИС и технологий. Структура и функциональная 

организация ИС и ИТ. Проектирование ИС и ИТ. Жизненный цикл ИС. 

Научно-методические положения и практические рекомендации по 

проектированию автоматизированных системы в области физической культуры 

и спорта. Содержание и методика ведения проектировочных работ. Поиск 

рациональных путей проектирования. 

Автоматизированная обработка результатов спортивных измерений. 

Информационные технологии и процедура обработки результатов спортивных 

соревнований в разных режимах. Применение программ статистической 

обработки данных. Расчет корреляций, средних арифметических значений, 

модуля ошибки, использование фильтрации списков и т.д. Табличное и 

графическое представление экспериментальных данных спортивных 

измерений. Визуализация данных статистических таблиц. Аналитическое 

значение графиков. Форматы отображения данных. Создание различных видов 

диаграмм, их редактирование, изменение типа диаграмм. 

Системы управления базами данных. Понятие и структура банка данных. 

Понятия базы данных и системы управления  базой данных (СУБД). Модели 

организации данных. Реляционные базы данных. Нормализация отношений в 

реляционной базе данных. Целостность и непротиворечивость баз данных. 

Структура хранения и методы доступа к данным. Распределение базы данных 

физической культуры и спорта. СУБД Access и ее основные возможности. 

Основные этапы разработки базы данных в среде  MS Access. Создание 

экранных форм средствами MS Access. Выполнение запросов к базе данных в 

MS Access. Создание документов (отчетов) в MS Access.  
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Локальные и глобальные компьютерные сети. Электронная почта. 

Определение вычислительной сети. Топология и модели сетей. Приемно-

передающие устройства. Коммуникационные каналы и их использование. 

Характеристика каналов. Коммутационные машины. Протоколы передачи 

данных. Программное обеспечение. Типы передачи сведений по сетям. Типы 

коммуникационных сетей: локальные сети, региональные сети.  Глобальные 

информационные системы организации хранения и поиска данных.  Сеть 

Internet – всемирная паутина (World Wide Web).  Технология поиска сведений в 

сети Internet. Работа с электронной почтой. 

Инновационные информационные технологии в спорте.  

Интеллектуальные технологии и системы.  Базы знаний. Общая характеристика 

экспертных систем: определение экспертной системы; основные классы задач, 

решаемых экспертными системами; наиболее широко встречающиеся области 

деятельности, где используются экспертные системы; классификация 

экспертных систем; основные свойства экспертных систем, отличающие их от 

обычных программ; преимущества и недостатки экспертных систем по 

сравнению с человеком экспертом; особенности экспертных систем; структура 

экспертных систем. Применение экспертных систем в области физической 

культуры и спорта. Искусственные нейронные сети: история возникновения, 

нейросхемотехника, моделирование процессов на нейроимитаторе  Neuropro 0, 

25.  

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Спортивные сооружения и экипировка» (Б3. В.ОД.11) 

 

Цель дисциплины: освоение теоретических и практических основ 

проектирования, строительства и эксплуатации спортивных сооружений, 

формирование у обучающихся осознанного отношения к занятиям по данной 

дисциплине и к будущей профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП:  

  Дисциплина «Спортивные сооружения и экипировка» относится к 

профилированной вариативной части профессионального цикла и осваивается в 

6 семестре. 

 Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и 

компетенции, сформированные в процессе изучения дисциплин «Безопасность 

жизнедеятельности»,    «История физической культуры», «Естественнонаучные 

основы физической культуры и спорта» на предыдущем этапе образования. 

 Дисциплина в основном обеспечивает закрепление знаний полученных 

при изучении дисциплин профессионального цикла. 

 Дисциплина «Спортивные сооружения и экипировка» имеет 

трудоемкость равную 2 зачетным единицам 
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Краткое содержание дисциплины по разделам: 

Раздел 1. Основы  проектирования, строительства и эксплуатации 

спортивных сооружений. Предмет и основные понятия дисциплин 

«Спортивные сооружения и экипировка». Основные документы, определяющие 

требования к деятельности спортивных сооружений. Краткая история развития 

спортивных сооружений. Основы проектирования спортивных сооружений. 

Нормативные документы, основные и вспомогательные сооружения. Понятие о 

проекте - основном документе для строительства спортивных сооружений. 

Основы строительства и эксплуатации спортивных сооружений. Юридические 

лица, осуществляющие строительство: заказчик - организация, имеющая проект 

и обеспеченная финансированием; подрядчик - организация, выполняющая все 

строительные работы, предусмотренные проектной документацией. Требования 

к выбору и подготовке земельного участка для строительства плоскостных 

спортивных сооружений. Влияние рельефа участка. Планировка участка. 

Понятие об уклонах. Дренажная система для отвода грунтовых, ливневых и 

талых вод. Основные принципы устройства дренажных систем. Крытые 

спортивные сооружения. Основные понятия о конструкциях крытых 

спортивных сооружений, определяющих безопасность и комфортность их 

эксплуатации. Комфортные условия. Требования к конструктивным элементам 

здания (крыша, стены, полы), предохраняющим помещения от 

неблагоприятных воздействий внешних факторов. Тренажеры и тренировочные 

устройства 

Понятие «Тренажер». Понятие «Тренировочные устройства». Роль тренажеров 

и тренировочных устройств в обучении технике, тренировке и восстановлении 

физических качеств и работоспособности спортсменов. 

Раздел 2. Спортивные сооружения и места для занятий физической 

культурой и спортом. Игровые площадки, футбольные поля. Требования к 

покрытиям, их обслуживание и ремонт. Экипировка. Требования правил 

соревнований к экипировке игровиков. Игровые и строительные размеры 

площадок. Специализированные и универсальные игровые площадки. Общие 

требования к игровым площадкам: ориентация, основания, уклоны, разметка, 

пропускная способность, освещенность. Места для занятий легкой атлетикой. 

Спортивное ядро.  

Строительство простейших плоскостных сооружений. Общая 

характеристика места строительства. Конструкция основания и покрытия 

площадок. Расчет основных и вспомогательных материалов. Порядок 

выполнения строительных работ. Техника безопасности. Спортивные залы. 

Основные требования к их эксплуатации и обслуживанию. Определение 

понятия спортивного зала. Основные размеры типовых спортивных залов. 

Ориентация залов по сторонам света. Требования к наружным стенам: 

остекление, расположение приборов отопления, наличие выступающих частей 

элементов конструкций или дополнительного оборудования, окраска, 

возможность крепления спортивного оборудования или тренажеров.  

Тренажеры и тренировочные устройства в спорте универсальные с 
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комплексным воздействием на мышцы туловища, плечевого пояса, верхних и 

нижних конечностей; для воздействия на мышцы рук и ног; для воздействия на 

мышцы туловища; для силовой и скоростно-силовой подготовки; для развития 

координации движений. Тренажеры для профессионально-прикладной 

физической подготовки. Значение тренажеров для ППФП. Тренажеры и 

тренировочные устройства. Правила расстановки спортивного оборудования и 

тренажеров в спортивных залах. Проверка оборудования на прочность 

Безопасность и рациональность. Требования к конструктивным элементам в 

местах крепления оборудования. Бассейны и купальни Определение понятий 

«Бассейн» и «Купальня». Классификация бассейнов. Способы очистки и 

обеззараживания воды. Основные требования к помещениям бассейнов. 

Санитарно-гигиенические нормы их эксплуатации. Бассейны на естественных 

водоемах. Физкультурно-оздоровительные сооружения по месту жительства и 

отдыха. Экологические   требования    к  месту   расположения    физкультурно-

оздоровительных сооружений. Микрорайонные плоскостные сооружения. 

Игровые площадки для детей. Тропы здоровья, их оборудование. Спортивные 

зоны. 

Места для занятий зимними видами спорта Лыжные трассы. Выбор 

участка. Места, запрещенные для прокладки лыжных трасс. Требования к месту 

старта и финиша лыжных трасс. Оборудование лыжных трасс. Требования к 

расположению и устройству стрельбищ для биатлона. Катки. Выбор участка. 

Подготовка участка под заливку катка. Толщина льда. Порядок и 

последовательность заливки. Катки на естественном водоеме. Городская сеть 

спортивных сооружений и еѐ взаимосвязь со статусом города и его 

административным делением. Микрорайонные, районные, межрайонные и 

городские спортивные сооружения. 

 Раздел 3. Материально-техническое обеспечение физкультурно-

спортивной деятельности. Требования правил соревнований к экипировке 

спортсменов и физкультурников. Табель спортивной экипировки команд по 

игровым видам спорта. Меры безопасности. Форма одежды на тренировках, 

соревнованиях и при самостоятельных занятиях ФСД. Нормы эксплуатации 

спортивной формы и инвентаря.  Планирование финансового, кадрового и 

материального обеспечения. Организация учебно-тренировочных  сборов и 

соревнований. Основные документы планирования, учета и отчетности.  

Общая характеристика новейших технологий изготовления спортивной 

экипировки, практикуемых ведущими мировыми производителями: Adidas, 

Nike, Muzuno, Salamon, Reebok, Craft, Forward. 

Санитарно-гигиенические требования к экипировке: легкая и дышащая, 

способная обеспечить влагопоглощение и влагоотведение, обеспечивающая 

защиту от дождя и ветра, облегчающая (поддерживающая мышцы) и 

сохраняющая оптимальную температуру тела. 

  Нормы эксплуатации спортивной формы.  
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Лечебная физическая культура» (Б3.В.ОД.12) 

 

Цель дисциплины – лечебная физическая культура ставит своей целью:  

обучить студентов применению специфических средств для коррекции 

нарушений в физическом развитии и состоянии здоровья у лиц, относящихся к 

специальной медицинской группе, а также, отнесенных к подготовительной и 

основным группам, но имеющих отдельные дефекты здоровья. 

Задачи дисциплины:  привить навыки организации физического 

воспитания школьников специальной медицинской группы и учащимися 

специальных школ-интернатов, где пребывают лица с различными 

заболеваниями, самостоятельным занятиям  лечебной физкультурой; 

ознакомить с методиками ЛФК при восстановлении и реабилитации после 

перенесенных заболеваний и травм у спортсменов; содействовать привитию 

навыков  адекватного выбора средств и методов двигательной деятельности для 

коррекции состояния занимающихся с учетом их индивидуальных 

особенностей. 

Место дисциплины в структуре ООП:  

  Данная дисциплина относится к  профилированной вариативной части 

профессионального цикла  и осваивается в 7 семестре; 

 Для освоения данной дисциплины требуются знания полученные  при 

изучении  Анатомии человека, Спортивной морфологии, Физиологии человека, 

Теории и методики физической культуры, Физиологии спорта, Основ 

медицинских знаний. 

 Дисциплина «Лечебная физическая культура» имеет трудоемкость 

равную 3 зачетным единицам. 

Краткое содержание дисциплины: 

Лечебная физическая культура как фактор функциональной, 

патогенетической терапии и средство медицинской, социальной и трудовой 

реабилитацию. Основные принципы медицинской  реабилитации. Основы 

методики применения физических упражнений с лечебной целью и в системе 

физической реабилитации. Средства и формы лечебной физической культуры. 

Методика ЛФК при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Методика 

ЛФК  при заболеваниях дыхательной системы. Методика ЛФК при 

заболеваниях органов пищеварения. Методика ЛФК при нарушениях обмена 

веществ.  Методика ЛФК при заболеваниях и повреждениях опорно-

двигательного аппарата у спортсменов. Методика ЛФК при заболеваниях и 

травмах нервной системы. Методика ЛФК при деформациях опорно-

двигательного аппарата у детей. Методика ЛФК при восстановлении и 

реабилитации после перенесенных заболеваний и травм у спортсменов. 
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Массаж» (Б3. В.ОД.13) 

 

Цель дисциплины – ознакомить студентов с возможностями и правилами 

поведения спортивного и лечебного массажа, научить правильной технике 

выполнения массажных приемов. 

Задачи:  обеспечить освоение основных форм, видов и методов 

спортивного массажа;  дать знания о физиологических механизмах лечебного 

действия массажа на организм человека;  научить приемам спортивного, 

лечебного, точечного, сегментарно-рефлекторного, соединительно-тканного 

массажа. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

   Дисциплина «Массаж» относится к профилированной вариативной 

части профессионального цикла и осваивается в 6 семестре.  

  Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции 

полученные студентами в ходе освоения дисциплин: «Анатомия человека», 

«Физиологи человека», «Гигиенические основы физкультурно-спортивной 

деятельности». В ходе изучения дисциплины закрепляется материал освоенный 

в этих дисциплинарных курсах в плане его прикладности; 

  Рабочая программ дисциплины «Масса» имеет трудоемкость, равную 2 

зачетным единицам. 

Краткое содержание разделов дисциплины:  

История развития массажа, его виды, формы, методы; показания, 

противопоказания; Физиологические механизмы оздоровительного действия 

массажа; Приемы спортивного массажа; Приемы лечебного массажа; Схема 

общего и частного массажа;  Массаж при травмах и заболеваниях у 

спортсменов; Сегментарно-рефлекторный, соединительно-тканный и точечный 

массаж в спортивной практике; Особенности массажа в различных видах 

спорта и в туризме. 
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Профилактика наркомании средствами физической культуры и 

спорта» (Б3.В.ОД.14) 

 

Цель освоения дисциплины -  овладение знаниями и умениями по 

проведению профилактических мероприятий средствами спорта в 

образовательных организациях, центрах психолого-педагогической коррекции 

и реабилитации. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

- дисциплина «Профилактика наркомании средствами спорта»  относится к 

профилированной вариативной части профессионального цикла и осваивается в 

4 семестре.  

-  для успешного освоения  дисциплины необходимы  знания, умения и 

компетенции студента, полученные им при освоении следующих дисциплин: 

«Анатомия человека», «Психология и педагогика», «Физиология человека»,  

«Биохимия человека», «Биология», «Теория и методика обучения  базовым 

видам спорта». Дисциплина имеет трудоемкость равную 2 зачетным единицам. 

Краткое содержание дисциплины: 

Дисциплина обеспечивает изучение общих вопросов влияния 

наркотических веществ на организм человека; изучение подходов к 

профилактике наркозависимости; средств и методов формирования интереса к 

систематическим занятиям спортом;  дифференцированного применения 

физической культуры и спорта для коррекции психоэмоционального состояния; 

повышения уровня двигательных способностей и функционального состояния 

организма. 

Основные разделы дисциплины: Психофизиология  наркомании. Опыт 

борьбы с наркоманией и ее профилактика. Социальные и биологические 

механизмы наркозависимого поведения. Пути профилактики и факторы 

устойчивости подростковой к юношеской наркомании.  Основные подходы к 

профилактике наркоманий средствами спорта. Разработка, организация и 

внедрение  антинаркотических профилактических программ в условиях 

современного социума. 
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8.9. АННОТАЦИИ  

РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН ВХОДЯЩИХ В 

СОДЕРЖАНИЕ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ЦИКЛА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННУЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПОДГОТОВКУ В СИСТЕМЕ ПРОФИЛЯ 2 -  

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Перечень ряда данных дисциплин рекомендован Учебно-методическим 

объединением вузов Российской Федерации по образованию в области 

физической культуры. 

В рабочих программах дисциплины данного профиля (находятся на 

соответствующих кафедрах) представлено учебно-методическое и 

информационное обеспечение учебного процесса, куда входят: списки 

основной и дополнительной литературы, выходные данные информационно-

справочных  и поисковых систем (сетевые ресурсы), требования к уровню 

освоения содержания дисциплины, содержание текущего и итогового контроля, 

перечень тем подлежащих изучению в ходе СРС. 

Важным добавлением к рабочим программам дисциплин являются 

методические рекомендации по организации их изучения, а так же имеющиеся 

на кафедрах учебно-методических комплексы дисциплин (УМКД). 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Физкультурно-оздоровительные технологии в различные возрастные 

периоды»  (Б3.В.ОД.1) 

 

Цель дисциплины – формирование знаний, методических и практический 

умений, необходимых для успешной реализации технологий физкультурно-

образовательной деятельности в работе с людьми различных возрастных групп 

в различных физкультурных подразделениях. 

Место дисциплины в структуре ООП:  

 Дисциплина «Физкультурно-оздоровительные технологии в различные 

возрастные периоды» относится к дисциплинам профилированной вариативной 

части  профессионального цикла ООП и осваивается студентами в 6-8 

семестрах. 

 Для освоения дисциплины используются знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения таких дисциплины, как: 

«Теория и методика физкультурно-оздоровительных фитнес технологий», 

«Теория и методика обучения базовым видам спорта». 

  Дисциплина обеспечивает изучение таких дисциплин, как : «Физическая 

рекреация», «Физическое воспитание в семье» и подготовку к прохождению 

профессионально-ориентированной практики. 
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 Рабочая программа дисциплины имеет трудоемкость равную 10 зачетным 

единицам. 

Краткое содержание дисциплины по разделам:  

 Теоретико-методические основы технологий физкультурно-

оздоровительной деятельности. Характеристика современных технологий 

физкультурно-оздоровительной деятельности, используемых в различные 

возрастные периоды  включая информационные. Средства и методы оценки 

эффективности технологий физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Методика проведения занятий (с разновозрастным контингетом)  с 

использованием технологизированных подходов в системе организаций  

физкультурно-оздоровительной направленности.  
 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

 «Методика реализации детских фитнес-программ»  (Б3.В.ОД.2)  

 

        Цель дисциплины: Сформировать у студентов компетенции 

обеспечивающие их готовность  к решению задач оздоровления детей 

средствами современного фитнеса. 

        Задачи дисциплины: 

1 Раскрыть состояние и  перспективы развития современных 

оздоровительных технологий фитнеса, используемых при работе с 

детьми.  

2 Обеспечить усвоение методических особенностей современных 

оздоровительных технологий фитнеса, используемых при работе с 

детским контингентом.  

3 Способствовать  формированию готовности студентов к реализации 

физкультурно-оздоровительной деятельности среди детей на основе 

средств современного фитнеса.  

Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Современные оздоровительные технологии фитнеса для 

детей» относится к дисциплинам профилированной вариативной части 

профессионального цикла и осваивается в 3 семестре, в объеме 2 зачетных 

единиц.  

Основными разделами дисциплины являются: 

- Теоретико-методические основы современного фитнеса для детей 

(характеристика понятий  «фитнестехнология», «здоровьесберегающая 

технология», «методика» и их «специфические особенности»; 

- Оздоровительно-профилактическая направленность программ детского 

фитнеса; безопасность при реализации детских фитнес программ; 

- Характеристика основных разновозрастных видов (направлений) 

детского фитнеса: ритмопластика, игровой стретчинг, фитбол-аэробика, 

степ-аэробика, йога-аэробика, танцевально-игровая гимнастика, лечебно-



189 

 

профилактические танцы, колланетика, детский пилатес, baby relax,  baby 

top, зверо-аэробика, аква-аэробика; 

- Детские фитнес-программы: «Классика», «детский фитнес по сказкам», 

«Детки+предки», «штаны на лямках» и др.; 

- Фитнес как средство формирования здорового состязательного эгоизма: 

буду самым сильным, буду самым ловким, буду защитником боле 

слабых, выполню быстрее и лучше все и т.п.; 

- Диагностика здоровья детей во время занятий фитнесом; 

- Планирование нагрузки и ее дозирование в детском фитнесе; 

-  Теоретико-методические основы проектирования инновационных 

детских фитнес программ; 

- Организация взаимодействия с родителями. 

 

  

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Физическая рекреация» (Б3.В.ОД.3) 

 

Цель дисциплины – формирование систематизированных знаний  в 

области двигательной рекреации, воспитание профессионально-личностных 

качеств и готовности к профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в ООП: 

 Дисциплина «Физическая рекреация»» включена в профилированную 

вариативную часть профессионального цикла и осваивается в 6 семестре 

 Для освоения данной дисциплины используются знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин «Спортивно-

оздоровительный мониторинг», «Физиология ФСД», «Биология», «Анатомия 

человека», «Физиология человека», на предыдущем этапе образования. 

 Дисциплина «Физическая рекреация» готовит к изучению таких 

дисциплин, как «Физкультурно-оздоровительные технологии», «Физическое 

воспитание в семье», «Гигиенические основы ФСД». 

 Дисциплина «Физическая  рекреация»  имеет трудоемкость равную 3 

зачетным единицам. 

Краткое содержание дисциплины по разделам:  

- Понятийный аппарат физической рекреации; 

- Методика проведения занятий оздоровительной направленности; 

- Разработка и внедрение на предприятиях, в фирмах, учреждениях и 

местах массового отдыха программ и планов развития рекреационно-

оздоровительных и физкультурно-реабилитационных форм занятий 

физическими упражнениями; 

- Методика определения эффективности средств и методов  физической 

рекреации; 

- Характеристика современных форм физической рекреации. 
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Физиология физкультурно-спортивной деятельности» (Б3.В.ОД.4) 

 

Цель дисциплины: овладение студентами основами знаний по физиологии 

физкультурно-спортивной деятельности и умение использовать их в своей 

практической работе. 

Задачи: 

- ознакомить с основными закономерностями формирования систем 

организма в процессе занятий физкультурно-спортивной деятельностью; 

- изучить физиологические механизмы мышечной деятельности, 

- сформировать научные представления о развитии двигательных навыков 

и физических качеств;  

- способствовать пониманию физиологических особенностей деятельности 

организма человека при занятиях физкультурой и спортом в зависимости от 

возраста, пола, а также особых условий внешней среды; 

- привить умения и навыки, необходимые для использования 

физиологических знаний в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

практике; 

- овладеть современными методами диагностики состояния 

функциональных систем организма занимающихся физической культурой и 

спортом;  

- определить взаимосвязь между смежными науками, выявить значимость 

предмета для совершенствования спортивного и педагогического мастерства,  

то есть апробация теоретических знаний на практике. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

 «Физиология физкультурно-спортивной деятельности» относится к 

профилированной вариативной части  профессионального цикла и осваивается 

в 5 семестре. 

 Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения, 

полученные обучающимися на дисциплинах: «Естественнонаучные основы 

физической культуры и спорта», «Анатомия человека», «Биохимия человека», 

«Физиология человека». 

 Дисциплина обеспечивает изучение дисциплины: «Гигиенические основы 

физкультурно-спортивной деятельности». 

 Рабочая программа дисциплины «Физиология физкультурно-спортивной 

деятельности» имеет трудоемкость, равную 3 зачетным единицам. 

Краткое содержание дисциплины по разделам: 

Физиологическая характеристика  различных видов физкультурно-

спортивной деятельности: Физкультурно-спортивная деятельность, еѐ 

основные составляющие. Предмет спортивной физиологии. Классификация 

физических упражнений и видов спортивной деятельности. Определение 

работоспособности по тесту PWC170. Физиологическая характеристика 

упражнений циклического характера. Зоны относительной мощности. 
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Определение аэробной производительности по МПК. Физиологическая 

характеристика ациклических упражнений. Физические качества. 

Физиологическая характеристика ситуационных движений. Двигательный навык. 

Физиологическая характеристика функциональных изменений при работе 

различной мощности. Зависимость ЧСС от мощности нагрузки.  

Физиологическая характеристика состояний, связанных с мышечной 

деятельностью: Психофизиологические состояния, сопутствующие 

деятельности спортсмена. Состояние утомления и восстановление при 

спортивной деятельности. Ациклические упражнения. Физиологическая 

характеристика физических качеств.  

Физиологические основы спортивной тренировки: Физиологические 

основы спортивной тренировки. Характеристика спортивных состояний. 

Физиологические механизмы утомления и восстановления. Физиологические 

механизмы восстановления при физической работе. 

Спортивная работоспособность в особых условиях среды и особенности 

тренировки различных контингентов населения: Физиологические особенности 

спортивной тренировки в различных условиях внешней среды. Физический 

статус человека в различные возрастные периоды, механизмы формирования, 

методы исследования. Двигательный навык. Физиологические основы обучения 

спортивной технике. Оценка тренировочного эффекта физической нагрузки. 

Определение уровня физического состояния человека. Построение 

функционального профиля спортсмена на основании данных, полученных на 

лабораторном практикуме. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

 «Физическое воспитание в семье» (Б3.В.ОД.5) 

 

Цель учебной дисциплины – подготовка будущих  бакалавров физической 

культуры к работе с родителями в системе образовательных и оздоровительных 

организаций.  

Задачи дисциплины:  

- вооружить знаниями необходимыми для формирования родительской 

культуры личности, убежденности в необходимости систематических 

педагогических взаимодействий с родителями   в процессе физического 

воспитания ребенка; 

- формирование знаний, умений и навыков, необходимых для работы с 

родителями, по составлению домашних заданий физкультурно-

оздоровительной направленности; 

- развивать у будущего бакалавра физической культуры педагогический 

такт и другие педагогические способности, необходимые для работы с 

родителями и своими будущими детьми;  
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- воспитывать у будущих бакалавров физической культуры 

профессиональные качества личности: сознательное отношение и уважение к 

своей профессии, интерес и любовь к детям, самостоятельность мышления, 

ответственное отношение к порученному делу, стремление к творческому 

поиску и т.д. 

Место  дисциплины в структуре ООП: 

 Дисциплина «Физическое воспитание в семье» относится к 

профилированной вариативной части профессионального цикла и осваивается в 

8 семестре. 

 Данный курс является  важным для будущей семейной жизни и 

дальнейшей профессиональной деятельности бакалавра физической культуры в 

системе образовательных организаций. 

 Для освоения данной дисциплины необходимы знания, полученные при 

освоении теории и методики физической культуры, педагогики физической 

культуры, физиология физкультурно-спортивной деятельности.  

 Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

Основные разделы  дисциплины:  

- современные научные подходы к общим вопросам семейного 

физического воспитания и способы работы с родителями; 

- П.Ф, Лесгафт о семейном физическом воспитании; 

- характеристика основных форм семейного физического воспитания: 

совместные занятия утренней гигиенической гимнастикой; домашние 

физкультминутки; закаливающие процедуры; обучение первоначальным 

двигательным и спортивным навыкам; организация выходных дней н природе; 

выходы с родителями на спортивные соревнования в качестве болельщиков; 

совместные просмотры по ТV спортивных соревнований; обсуждение семьей 

итогов выступления сборных команд России на крупнейших соревнованиях; 

- авторские технологии ФВ в семье детей пренатального, грудного и 

раннего возраста (М.Л. Лазарев «Сонатал», «Интоника», динамическая 

гимнастика, опыт оздоровления детей семьи Никитиных и др.); 

- методики оздоровительного тренинга дошкольников 3-7 лет в семье; 

- современные подходы к оздоровлению школьников в процессе семейного 

ФВ. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

 «Психология здоровья» (Б3.В.ОД.6) 

 

Цель изучения дисциплины – освоение студентами системы научных 

знаний в области психологии здоровья. 

Задачи дисциплины:  формирование представления о здоровье как о 

важной составляющей профессиональной деятельности; обучение основам 

здорового образа жизни, сохранение, совершенствование и восстановление 

психологического здоровья. 
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Место дисциплины в структуре ООП:  

 Дисциплинарный курс «Психология здоровья» является дисциплиной 

профилированной вариативной части профессионального цикла и осваивается в 

4 семестре. 

 Знания, умения и компетенции необходимые для изучения данного 

курса, формируется в процессе изучения таких дисциплин, как «Философия», 

«Физиология человека», «Психология и педагогика», «Психология физической 

культуры». 

 Трудоемкость рабочей программы дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы. 

Краткое содержание дисциплины:  

Введение в научную проблематику здоровья. Становление психологии 

здоровья как научного направления. 

Внутренняя картина здоровья. Возрастные особенности внутренней 

картины здоровья. Индивидуально-психологические факторы и их роль в 

формировании внутренней картины здоровья. Паспорт здоровья и его 

содержание. Роль семьи в формировании внутренней картины здоровья. 

Гендерные особенности здоровья. 

Психологические основы здоровья. Психологические угрозы личности. 

Понятие психологической устойчивости. Психологическая травма. Стресс 

информационный и эмоциональный. Психологическая защита, виды 

психологической защиты. Психологическая зависимость и созависимость. 

Психологическая стабилизация личности. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

 «Научно-методическая деятельности в практике  физкультурно-

оздоровительной работы» (Б3.В.ОД.7) 

 

Цель дисциплины  - формирование готовности к научно-методической 

деятельности в сфере физической культуры и спорта. 

Место дисциплины в структуре ООП:  

 Дисциплина «Научно-методическая деятельность в практике  

физкультурно-оздоровительной работы» относится к профилированной 

вариативной части профессионального цикла и осваивается в 4 семестре. 

 Для освоения дисциплины используются знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в ходе изучения дисциплины «Психология и 

педагогика», «Информатика». 

 Знания и умения, сформированные в результате освоения дисциплины, 

потребуются при изучении дисциплины «Спортивно-оздоровительный 

мониторинг», «Спортивная метрология». 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы.  

Краткое содержание дисциплины по разделам:  

- основные этапы научного исследования; 
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- методы исследования, применяемые в физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 

- виды измерительных шкал и способы статистической обработки 

количественных данных; 

 - способы и виды литературно-графического оформления результатов 

научного исследования и «продукции» являющейся результатом научно-

методической деятельности;  

- Научно-методическая деятельность – как специфический вид 

деятельности бакалавра физической культуры, отличительные особенности 

свойственные научно-методической детальности. 

- обобщение информационных источников и данных собственных 

исследований и их представления в виде научно-методических изданий 

(рекомендации, пособия, руководства); 

- подготовка рукописи для публикации; 

- рецензирование научно-методических трудов и методика получения 

рекомендаций на их издание. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Спортивная метрология» (Б3.В.ОД.8) 

 

Цель дисциплины – формирование системы знаний, умений и навыков в 

области измерений и контроля, сопровождающих реализацию физкультурно-

оздоровительных технологий. 

Место дисциплины в структуре ООП:  

 «Спортивная метрология» относится к профилированной вариативной 

части профессионального цикла и осваивается в 5 семестре; 

 Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и 

компетенции, полученные и сформированные у студентов в ходе изучения 

таких дисциплин, как «Математика», «Физика», «Информатика»; 

 Дисциплина в основном обеспечивает изучение таких дисциплинарных 

курсов как  «Биомеханика двигательной деятельности» и «Физкультурно-

оздоровительные технологии».  

 Дисциплины «Спортивная метрология» имеет трудоемкость равную 2 

зачетным единицам 

Краткое содержание дисциплины по разделам: 

Основы теории комплексного контроля в процессе физкультурно-

оздоровительных технологий. Содержание и методы спортивной метрологии. 

Место спортивной метрологии среди других наук о физическом воспитании и 

физкультурно-оздоровительных технологиях. Понятие о величине и еѐ 

измерении. Виды измерений в спорте. Элементарные, статистические и 

комплексные измерения. 

Понятие о точности измерений. Погрешности измерений. 
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Методы статистической обработки результатов измерений в 

физкультурно-оздоровительных технологиях. Основные задачи обработки 

результатов прямых измерений. Доверительные интервалы и доверительные 

вероятности характеристик спортивных измерений. Порядок первичной 

статистической обработки данных педагогического эксперимента. Изучение 

влияния факторов на результаты измерений методом дисперсионного анализа. 

Проверка гипотезы о равенстве средних. Значимость методов корреляционного 

и дисперсионного анализа в теории спортивных тестов. 

Математико-статистические основы теории тестов. Понятие о тестах и 

тестировании. Двигательные тесты и их классификация. Надѐжность тестов и 

методы еѐ оценки. Разновидности надѐжности: воспроизводимость, 

согласованность, эквивалентность, информативность тестов. 

Основы теории педагогических оценок. Понятие об оценке и оценивании. 

Педагогическое значение оценок, их разновидности. Шкалы оценок и таблицы 

очков. Типы шкал, их педагогические характеристики. 

Методы количественной оценки качественных показателей. Понятие о 

квалиметрии. Принципы квалиметрии. Формы выражения качественных 

показателей в физкультурно-оздоровительных технологиях. Методы 

определения качественных показателей. Экспертные методы. Алгоритмы 

экспертной оценки. Методы обработки результатов экспертизы. 

Метрологические основы контроля соревновательной деятельности и 

тактического мастерства спортсменов. Метрологические аспекты контроля 

за соревновательной деятельностью. Количественные методы оценки 

структуры соревновательной деятельности. Оценка факторов, влияющих на 

результат в соревновательном упражнении, и их взаимосвязи. 

Количественные показатели эффективности соревновательной 

деятельности в различных видах спорта. Метрология контроля за тактической 

подготовленностью спортсменов. 

Метрологические основы контроля техники движений и технического 

мастерства спортсменов. Основные показатели. Количественные 

характеристики объѐма и разносторонности техники. Измерение 

соревновательных и тренировочных объѐмов техники. Методы количественной 

оценки рациональности технических действий. Методы оценки эффективности 

техники движений. Методы оценки экономичности спортивной техники. 

Методы оценки освоенности движений. 

Метрологические основы контроля физической подготовленности 

спортсменов. Условия измерения силовых качеств. Метрологическая 

характеристика структуры силовых качеств в разных видах спорта. Способы 

измерения основных показателей скоростных качеств. 

Методы измерения выносливости. Метрологическая характеристика 

различных видов выносливости. Расчѐт соотношений между выносливостью, 

силой и быстротой. Информативность и надѐжность основных тестов 

физической работоспособности. 
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Показатели ловкости и методы их измерения. Координационная сложность 

движений и методы еѐ оценки. Информативность и надѐжность тестов 

ловкости. Структура гибкости и выбор наиболее информативных показателей 

для еѐ оценки. Методы измерения пассивной и активной гибкости, расчѐт 

соотношений между ними. 

Метрологические требования к контролю за тренировочными и 

соревновательными нагрузками. Методы оценки основных характеристик 

нагрузок: специализированность, направленность, координационная сложность 

и величина.  

Метрология классификации нагрузок. Надѐжность и информативность 

показателей нагрузки. 

Метрология модельных характеристик, прогноза и отбора в спорте. Роль 

метрологии при моделировании и прогнозировании состояний спортсменов. 

Основные этапы создания и содержания математических, физиологических и 

электронных моделей. Выбор количественных модельных характеристик и их 

обоснование. Понятие об оптимуме соотношений между численными 

значениями модельных показателей. Основные метрологические подходы в 

прогнозировании спортивных достижений и факторов, их определяющих. Темп 

прироста как прогностически ценный показатель. Метрологические условия  

повышения эффективности спортивного отбора. Метрология спортивной 

ориентации. Метрологические аспекты отбора кандидатов в сборные команды в 

различных видах спорта. Метрология отбора для участия в соревнованиях. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Информационные технологии в физкультурно-спортивной 

деятельности»  (Б3.В.ОД.9) 

 

Цель изучения дисциплины -  формирование представления о характере и  

тенденциях в развитии информационных технологий и знакомство будущих 

бакалавров с подходами к решению    проблем профессиональной деятельности 

с использованием методов  математической статистики и современных 

информационных технологий. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

 Дисциплина относится к профилированной вариативной части 

профессионального цикла и осваивается в 3 семестре. 

 Особенностью программного материала курса «Информационные 

технологии в физкультурно-оздоровительной деятельности» является тесная 

его  связь с циклом естественнонаучных   дисциплин  (ЕН) (математика, 

информатика, физика),а также с рядом дисциплин  профессионального цикла: 

«Теория и методика  избранного вида спорта», «Физкультурно-

оздоровительные технологии». Знание методологии, принципов и средств 

информационных и компьютерных технологий является  принципиально 
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важным условием эффективной деятельности будущего бакалавра физической 

культуры, что особенно необходимо для более качественной реализации на 

практике мероприятий, связанных с учебной, методической,  научной и 

физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

 Дисциплина «Информационные технологии физкультурно-

оздоровительной деятельности»  имеет трудоемкость, равную 3 зачетным 

единицам. 

Краткое содержание дисциплины:  

Информационные системы и технологии в спорте. Информационный 

ресурс – основа информатизации физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Свойства информации. Информационные совокупности. Понятие системы.  

Свойства систем. Понятия и классификация автоматизированных 

информационных систем. Информационные системы (ИС) и технологии (ИТ) и 

их классификация. Этапы развития ИТ. Классификация ИТ. Организация 

компьютерных ИС. Тенденции развития информационных технологий.  

Автоматизированное рабочее место (АРМ) – как инструмент формирования 

управленческих решений в спорте. Создание АРМ на базе персональных 

компьютеров. Информационное, техническое и программное обеспечение 

АРМ. 

Методика создания информационных систем и технологий. Методика 

создания автоматизированных ИС и технологий. Структура и функциональная 

организация ИС и ИТ. Проектирование ИС и ИТ. Жизненный цикл ИС. 

Научно-методические положения и практические рекомендации по 

проектированию автоматизированных системы в области физкультурно-

спортивной деятельности. Содержание и методика ведения проектировочных 

работ. Поиск рациональных путей проектирования. 

Автоматизированная обработка результатов физкультурно-

оздоровительной деятельности. Информационные технологии и процедура 

обработки результатов физкультурно-оздоровительной деятельности  разных 

направлений. Применение программ статистической обработки данных. Расчет 

корреляций, средних арифметических значений, модуля ошибки, 

использование фильтрации списков и т.д. Табличное и графическое 

представление экспериментальных данных полученных путем измерений. 

Визуализация данных статистических таблиц. Аналитическое значение 

графиков. Форматы отображения данных. Создание различных видов 

диаграмм, их редактирование, изменение типа диаграмм. 

Системы управления базами данных. Понятие и структура банка данных. 

Понятия базы данных и системы управления  базой данных (СУБД). Модели 

организации данных. Реляционные базы данных. Нормализация отношений в 

реляционной базе данных. Целостность и непротиворечивость баз данных. 

Структура хранения и методы доступа к данным. Распределение базы данных 

физической культуры и спорта. СУБД Access и ее основные возможности. 

Основные этапы разработки базы данных в среде  MS Access. Создание 
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экранных форм средствами MS Access. Выполнение запросов к базе данных в 

MS Access. Создание документов (отчетов) в MS Access.  

Локальные и глобальные компьютерные сети. Электронная почта. 

Определение вычислительной сети. Топология и модели сетей. Приемно-

передающие устройства. Коммуникационные каналы и их использование. 

Характеристика каналов. Коммутационные машины. Протоколы передачи 

данных. Программное обеспечение. Типы передачи сведений по сетям. Типы 

коммуникационных сетей: локальные сети, региональные сети.  Глобальные 

информационные системы организации хранения и поиска данных.  Сеть 

Internet – всемирная паутина (World Wide Web).  Технология поиска сведений в 

сети Internet. Работа с электронной почтой. 

Инновационные информационные технологии в физкультурно-

оздоровительной деятельности.  Интеллектуальные технологии и системы.  

Базы знаний. Общая характеристика экспертных систем: определение 

экспертной системы; основные классы задач, решаемых экспертными 

системами; наиболее широко встречающиеся области деятельности, где 

используются экспертные системы; классификация экспертных систем; 

основные свойства экспертных систем, отличающие их от обычных программ; 

преимущества и недостатки экспертных систем по сравнению с человеком 

экспертом; особенности экспертных систем; структура экспертных систем. 

Применение экспертных систем в области физической культуры и спорта. 

Искусственные нейронные сети: история возникновения, нейросхемотехника, 

моделирование процессов на нейроимитаторе  Neuropro 0, 25.  

  

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

 «Теория и методика персональной тренировки» (Б3.В.ОД.10) 

 

   Цель дисциплины: формирование знаний, методических и практических 

умений, необходимых для успешной реализации  фитнес технологий 

физкультурно-образовательной деятельности с полным учетом 

индивидуальных психо-физических и возрастных особенностей 

занимающегося. 

  Место дисциплины в структуре  ООП:  

 Дисциплина «Теория и методика персональной тренировки» (Б3.ОД.10) 

относится к профилированной вариативной части профессионального 

цикла и изучается в 7 семестре, в объеме 2 зачетных единиц.  

 Для освоения дисциплины используются знания и умения 

сформированные в ходе изучения дисциплин «Анатомия человека» 

«Физиология человека», «Биомеханика двигательной деятельности», 

«Теория и методика физической культуры». 
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 Знания и умения, сформированные в результате освоения дисциплины 

потребуются при подготовке  выпускной квалификационной работы и 

прохождении профильно-ориентированной практики. 

  Краткое содержание дисциплины по разделам: 

       Научные основы персональной тренировки. Возможные персональные 

особенности строения и функционирования систем организма, биоэнергетики, 

адаптации к силовой и к аэробной тренировке. 

       Оценка  физического состояния и проведение тестирования. Опрос и 

оценка состояния здоровья занимающихся. Выбор и реализация наиболее 

информативных средств для оценки психофизического состояния 

занимающихся. Нормативы оценки физической подготовленности 

занимающихся, с учетом возраста и пола. 

       Технология проведения индивидуальных тренировочных занятий. Методика 

и правила составления индивидуальных тренировочных программ.  Принципы 

построения индивидуального тренировочного занятия, его основные 

компоненты. Виды упражнений, используемых в индивидуальных занятиях: 

силовые упражнения, упражнения аэробной направленности и комбинации из 

них, упражнения на растяжку, упражнения, дыхательная гимнастика, способы 

психорегуляции. Подбор упражнений и составление индивидуальных 

комплексов, компоновка физических упражнений, их сочетание и совмещение 

со вспомогательными средствами физической культуры. Планирование, 

контроль и способы изменения нагрузки. Методика использования 

дополнительного оборудования: гимнастические палки, гантели, мячи (med 

ball, tonning ball), кардиотренажеры.  

      Разработка программ занятий физическими упражнениями. Разработка  

индивидуальных тренировочных программ силовой направленности, программ 

направленных на увеличение аэробной выносливости. 

        Занятия с лицами, находящимися в третьем состоянии и имеющими 

отклонения в состоянии здоровья.  Выполнение фитнес программ  с 

беременными женщинами, с лицами страдающими ожирением, с лицами 

имеющими заболевания ССС, и контингентом имеющим нарушения  

нарушениями опорно-двигательного аппарата. Фитнес программы для 

индивидуального типа фигуры.  

        Профессионально-правовые аспекты деятельности персонального 

тренера. Безопасность занятий. Методические особенности работы 

персонального тренера. Психологические аспекты персонального тренинга. 

Технология работы с возражениями и жалобами. Имидж персонального тренера 

(инструктора).  Должностные обязанности инструктора (персонального 

тренера). Правила эксплуатации спортивного оборудования и спортивной 

техники. Основы травматологии и профилактики травматизма. Правовые 

основы физкультурно-оздоровительной работы.   
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      Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

 «Технические средства в физкультурно-оздоровительной деятельности» 

(Б3.В.ОД.11) 

 

Цель дисциплины: формирование целостного представления о 

возможностях технических средств и оборудования как факторах успешности 

физкультурно-оздоровительной деятельности, развитие методических 

способностей и обеспечение освоения основ профессиональных знаний, 

которые подготовят бакалавриантов к осуществлению самостоятельной 

деятельности физкультурно-оздоровительной направленности.  

Место дисциплины в структуре ООП:  

 Дисциплина «Технические средства в физкультурно-оздоровительной 

деятельности» относится к профильной вариативной части профессионального 

цикла и осваивается в 6 семестре; 

 Для освоения данной  дисциплины необходимы знания, умения и 

компетенции, сформированные на предыдущем этапе образования в процессе 

изучения таких дисциплин как: «Безопасность жизнедеятельности», 

«Валеология», «Научно-методическая деятельность в практике физкультурно-

оздоровительной работы», «Теория и методика обучения базовым видам 

спорта». 

 Дисциплина «Технические средства в физкультурно-оздоровительной 

деятельности имеет трудоемкость равную 2 зачетным единицам. 

Краткое содержание дисциплины  

Возможности технических средств, оборудования и приборов в 

оптимизации физкультурно-оздоровительной деятельности. Эргономичность и 

комфортность как условия соответствия спортивного оборудования, 

снаряжения и инвентаря  гигиеническим, антропометрическим и 

физиологическим возможностям потребителей физкультурно-оздоровительных 

услуг. Сертификация спортивного оборудования, снаряжения и инвентаря. 

Устройства для восстановления и развития мышц верхних конечностей. 

Устройство для восстановления и развития мышц нижних конечностей. 

Устройства для лечения и профилактики заболеваний позвоночника.  

Оснащение гимнастических уголков. Устройства и приборы для контроля и 

самоконтроля физического состояния занимающихся. Методы контроля за 

качеством и безопасностью физкультурно-оздоровительных услуг. Требования 

к территории и спортивным сооружениям, где оказываются физкультурно-

оздоровительные услуги. Свод правил (СП 35-109-2005) « Помещения для 

досуговой и физкультурно-оздоровительной деятельности пожилых людей» 

устанавливающий положение по формированию групп помещений для 

проведения физкультурно-оздоровительных занятий, физической тренировки, 

досуговых мероприятий. Спортивные площадки и сооружения. Требования к 

дворовым спортивным площадкам: строительные размеры, тип основания, 

ограждение, специальное оборудование, освещение, места для переодеваний 
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(скамейки, павильоны). Дворовой мини-стадион. Тренажерно-гимнастический 

комплекс с реабилитационным модулем (18 спортивно-технологических 

устройств). Рекомендации по подготовке и заливке льда на открытых  

спортивных площадках. Рекомендации по подготовке к весенне-летнему и 

осенне-зимнему сезонам дворовых спортивных площадок и контролю за их 

состоянием.  Оборудование мест для занятий физкультурно-оздоровительными 

видами деятельности и адаптивным спортом (трентбол (мяч в треугольнике), 

серсо, ринго, мини-кегли, мини-гольф, мини-бойлинг, корбол, колецеброс, 

городошный спорт, армспорт, фризби-фристайл, футбольный теннис и др.)  
 
           

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Лечебная физическая культура» (Б3.В.ОД.12) 

 

Цель дисциплины: Лечебная физическая культура ставит своей целью 

обучить студентов применению специфических средств для: коррекции 

нарушений в физическом развитии и состоянии здоровья у лиц, относящихся к 

специальной медицинской группе, а также, отнесенных к подготовительной и 

основным группам, но имеющих отдельные дефекты здоровья. 

Задачи дисциплины:  привить навыки организации физического 

воспитания со школьниками специальной медицинской группы и учащимися 

специальных школ-интернатов, где пребывают лица с различными 

заболеваниями;  ознакомить с методиками ЛФК используемыми  при 

восстановлении и реабилитации после перенесенных заболеваний и травм у 

спортсменов; содействовать привитию навыков  адекватного выбора средства и 

метода «щадящей» двигательной деятельности для коррекции состояния 

занимающихся с учетом их индивидуальных особенностей. 

Место дисциплины в структуре ООП:  

  Данная дисциплина относится к  профилированной вариативной части 

профессионального цикла  и осваивается в 7 семестре; 

 Для освоения данной дисциплины требуются знания полученные  при 

изучении  Анатомии человека, Спортивной морфологии, Физиологии человека, 

Теории и методики физической культуры, Физиологии спорта, основ 

медицинских знаний. 

 Рабочая программа дисциплины «Лечебная физическая культура» имеет 

трудоемкость равную 3 зачетным единицам. 

Краткое содержание дисциплины: 

Лечебная физическая культура как фактор функциональной, патогенетической 

терапии и средство медицинской, социальной и трудовой реабилитации. 

Основные принципы медицинской  реабилитации. Основы методики 

применения физических упражнений с лечебной целью и в системе физической 

реабилитации. Средства и формы лечебной физической культуры. Методика 

ЛФК при заболеваниях сердечнососудистой системы. Методика ЛФК  при 
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заболеваниях дыхательной системы. Методика ЛФК при заболеваниях органов 

пищеварения. Методика ЛФК при нарушениях обмена веществ.  Методика 

ЛФК при заболеваниях и повреждениях опорно-двигательного аппарата у 

спортсменов. Методика ЛФК при заболеваниях и травмах нервной системы. 

Методика ЛФК при деформациях опорно-двигательного аппарата у детей. 

Методика ЛФК при восстановлении и реабилитации после перенесенных 

заболеваний и травм у спортсменов. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Массаж» (Б3.В.ОД.13) 

 

Цель дисциплины – ознакомить студентов с возможностями и правилами 

поведения спортивного и лечебного массажа, научить правильной технике 

выполнения массажных приемов. 

Задачи освоения дисциплины:  

- информировать об основных формах, видах и методах спортивного 

массажа; 

- способствовать уяснению физиологических механизмов лечебного 

действия массажа на организм человека; 

- научить использовать приема спортивного, лечебного, точечного, 

сегментарно-рефлекторного, соединительно-тканного массажа. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

  Дисциплина «Массаж» относится к профилированной вариативной части 

профессионального цикла и осваивается в 6 семестре.  

  Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции 

полученные студентами в ходе освоения дисциплин: «Анатомия человека», 

«Физиологи человека», «Гигиенические основы физкультурно-спортивной 

деятельности». В ходе изучения дисциплины закрепляется материал освоенный 

в этих дисциплинарных курсах в плане его прикладности; 

  Дисциплина «Массаж» имеет трудоемкость, равную 2 зачетным 

единицам. 

Краткое содержание разделов дисциплины:  

История развития массажа, его виды, формы, методы; Показания и 

противопоказания; Физиологические механизмы оздоровительного действия 

массажа; Приемы спортивного массажа; Приемы лечебного массажа; Схема 

общего и частного массажа;  Массаж при травмах и заболеваниях у 

спортсменов; Сегментарно-рефлекторный, соединительно-тканный и точечный 

массаж в спортивной практике; Особенности массажа в различных видах 

спорта в туристической деятельности. 
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Профилактика наркомании средствами физической культуры и 

спорта» (Б3.В.ОД.14) 

 

Цель освоения дисциплины -  овладение знаниями и умениями по 

проведению профилактических мероприятий в образовательных организациях, 

центрах психолого-педагогической коррекции и реабилитации. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

- дисциплина «Профилактика наркомании средствами физической 

культуры и спорта»  относится к вариативной части профессионального цикла 

относящейся к профилям подготовки и осваивается в 4 семестре; 

- для успешного освоения  дисциплины необходимы  знания, умения и 

компетенции полученные студентами  при освоении следующих дисциплин: 

«Анатомия человека», «Психология и педагогика», «Физиология человека»,  

«Биохимия человека», «Биология», «Теория и методика обучения  базовым 

видам спорта».  

- дисциплина имеет трудоемкость равную 2 зачетным единицам. 

Краткое содержание дисциплины: 

Дисциплина обеспечивает изучение общих вопросов влияния 

наркотических веществ на организм человека; изучение подходов к 

профилактике наркозависимости; усвоение средств и методов формирования 

интереса к систематическим занятиям физической культурой и спортом,  

овладение основами дифференцированного применения средств физической 

культуры и спорта для коррекции психоэмоционального состояния, повышения 

уровня двигательных способностей и функционального состояния организма. 

Основные разделы дисциплины: Психофизиология  наркомании. Опыт 

борьбы с наркоманией и ее профилактика. Социальные и биологические 

механизмы наркозависимого поведения. Пути профилактики и факторы 

устойчивости подростковой и юношеской наркомании.  Основные подходы к 

профилактике наркомании средствами физической культуры и спорта. 

Разработка, организация и внедрение  антинаркотических профилактических 

программ в условиях современного социума. 
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8.10 АННОТАЦИИ 

РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН ВХОДЯЩИХ В 

СОДЕРЖАНИЕ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ЦИКЛА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННУЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПОДГОТОВКУ В СИСТЕМЕ ПРОФИЛЯ 3 - 

ФИЗКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Перечень ряда данных дисциплин рекомендован Учебно-методическим 

объединением вузов Российской Федерации по образованию в области 

физической культуры. 

В рабочих программах дисциплин этого профиля (находятся на 

соответствующих кафедрах) представлено учебно-методическое и 

информационное обеспечение учебного процесса, куда входят: списки 

основной и дополнительной литературы, выходные данные информационно-

справочных  и поисковых систем (сетевые ресурсы), требования к уровню 

освоения содержания дисциплины, содержание текущего и итогового контроля, 

задания для СРС. 

Важным добавлением к рабочим программам дисциплин являются 

методические рекомендации по организации их изучения, а так же  имеющиеся 

на  кафедрах учебно-методические комплексы дисциплин (УМКД). 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Физкультурные образовательные технологии»  (Б3.В.ОД.1) 

 

Цель учебной дисциплины – подготовка будущего бакалавра физической 

культуры для осуществления ФВ с детьми  и молодежью в соответствии с  

существующим (апробированным) и авторским технологиям. 

Задачи дисциплины:  

- формирование у студентов устойчивой мотивации к освоению новых 

технологий и подходов, существующих в области физического воспитания 

детей и студенческой молодежи; 

- формирование знаний, умений и навыков необходимых для реализации  

современных авторских  программ и технологий в процессе физкультурного 

образования (не специального) организуемого с детьми и молодежью;  

- развитие  психофизических и педагогических способностей необходимых 

будущему бакалавру физической культуры, организующему работу по 

физическому воспитанию; 

- воспитания у будущих бакалавров  физической культуры 

профессиональных качеств  личности: сознательное отношение и уважение к 

своей профессии, интерес и любовь к детям, самостоятельность мышления, 
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ответственное отношение к порученному делу, стремление к творческому 

поиску и т.д. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

 Дисциплина «Физкультурные образовательные технологии» относится к 

профилированной вариативной части профессионального цикла и осваивается 

студентами избравшими профиль подготовки  «Физкультурное образование» в 

6-8 семестрах обучения в вузе; 

 Данный курс является одним из фундаментальных для прохождения 

профессионально-ориентированной практики  и дальнейшей профессиональной 

деятельности бакалавра физической культуры в образовательных организациях; 

 Для освоения данной дисциплины необходимо ориентироваться в 

основных вопросах,  изучаемых в курсе Теории и методики ФК, Теории и 

методики обучения базовым видам спорта, Теории и методики физкультурного 

образования; 

 Дисциплина имеет трудоемкость равную 10 зачетным единицам. 

Краткое содержание разделов дисциплины:  

Социально-педагогическая сущность физического воспитания, 

модернизация физического  воспитания в различных  образовательных 

системах. Современные проблемы  и пути решения. Авторские технологии 

физического воспитания детей грудного и раннего возраста. Современные 

парциальные программы и авторские технологии физического воспитания 

дошкольников 3-6 лет в образовательных учреждениях. Современные 

педагогические подходы к организации физического воспитания школьников: 

оздоровительный, спортивно-ориентированный (СОФВ), образовательный. 

Современные программы по физическому воспитанию и олимпийскому 

образованию в общеобразовательных школах: практики условия и их 

реализации. 

Туристская деятельность в физкультурном образовании школьников. 

Личностно-ориентированный подход в процессе использования 

инновационных технологий физического воспитания школьников.  

Формирование культуры здоровья студентов. Современные подходы и 

практический опыт реализации физического воспитания в студенческой среде. 

Профессионально прикладная подготовка будущих профессионалов. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Мировое педагогическое наследие» (Б3.В.ОД.2) 

 

Целью освоения дисциплины «Мировое педагогическое наследие» 

является  формирование у будущих бакалавров мировоззренческих взглядов на 

становление, состояние и развитие систем образования в разные периоды 

существования человеческого общества. 

Задачи освоения дисциплины: развитие у обучающихся составляющих 

историко-педагогической компетентности, расширение их общего кругозора, 
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формирование творческого педагогического мышления, повышение 

информационной осведомленности в области биографических данных 

представителей мирового педагогического наследия. 

Место дисциплины в структуре ООП:  

 Дисциплина относится к профилированной  вариативной части 

профессионального цикла и осваивается будущими бакалаврами в 6 семестре. 

 Для освоения дисциплины необходимы знания,  умения и компетенции 

полученные в ходе освоения таких дисциплинарных курсов как: «История 

физической культуры», «Психология и педагогика», «Педагогика физической 

культуры», «Философия», «Культурология». 

 Дисциплина обеспечивает изучение следующих дисциплин: 

«Физкультурно-образовательные технологии», «Социальная педагогика», 

«Педагогическая психология», «Физическое воспитание в семье». 

 Дисциплина «Мировое педагогическое наследие» имеет трудоемкость 

равную 2 зачетным единицам. 

Краткое содержание дисциплины по разделам: 

 Основные методологические подходы к обоснованию значимости 

дисциплины «Мировое педагогическое наследие» 

 Педагогическое наследие Древнего мира: Воспитание в первобытном 

обществе.  Человек в системе общественных ценностей и культуры Древнего 

Востока. Школа и воспитание в Древнем Египте, Иране, Индии и Китае. 

Педагогические идеи Конфуция. Образовательные систем Древней Греции – 

спартанская и афинская системы образования. Античная философско-

педагогическая мысль. Римские философы и педагоги о воспитании и 

образовании (Сократ, Плутарх, Платон, Аристотель, Демокрит,  Цицерон, 

Эпикур). 

 Педагогика Средних веков: Педагогические взгляды религиозных 

деятелей Средневековья. Философско-педагогическая мысль и школы эпохи 

Возрождения (М. Монтень, Т. Мор, Т. Компанелла). 

 Обучение и педагогическая мысль в Древнерусском государстве: 

Воспитание у восточных славян в VI-IX вв. Образовательная модель Киевской 

Руси. Своеобразие воспитания и культуры на Руси времен Владимира I, 

Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха, Сергия  Радонежского. 

  Тенденции развития школы и педагогики Западной Европы и США в 

Новое и Новейшее время (середина XVII – XX вв.):  Педагогическая система 

Я.А. Коменского; педагогическая система И.Ф. Гербарта, педагогические 

взгляды Г. Спенсера,  педагогические идеи М. Монтеня, педагогические  идеи 

Дж. Локка, теория свободного воспитания Ж.-Ж. Руссо, «Метод проектов» У.Х. 

Килпатрика, системы индивидуального обучения; «Виннетка-план» К. 

Уошберна, «Дальтон-план» Х. Паркхерст, «Говар-план», «Йена- план» П. 

Петерсон, «Мангеймская школьная система» Й.А. Зикингера, 

программированное обучение  Б.Ф. Скиннера, педагогические идеи И.Г. 

Песталоцци, Ф.А.А. Дистервега и Ф.В.А. Фребелля, «Вольдорфская педагогика 
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(Р. Штейнер), педагогические идеи  Я. Корчака.  Социалистическое 

направление в педагогике  (Т.Кампанелла, Т. Мор, Р. Оуэн, Ш. Фурье). 

 Школа и педагогическая мысль России (XVIII-XX вв.). 

Просветительская педагогика России в XVIII в. (В.Н. Татищев, М.В. 

Ломоносов). Педагогические идеи В.Г. Белинского, А.И. Герцена, Н.И. 

Пирогова. Педагогическая система К.Д. Ушинского.  Становление 

отечественной системы физкультурного образования. Анатомо-

физиологическое   обоснование теории физического воспитания Л.А. 

Загорским. Учение М.Я. Мурова о сохранении здоровья военнослужащих. К.И. 

Грум о физическом образовании. Учение И.И. Бецкого о физическом 

воспитании и закаливании детей.  Военно-педагогические системы А.В. 

Суворова, Ф.Ф. Ушакова, М.И. Драгомирова, А.Д. Бутовского. Научная система 

физического воспитания П.Ф, Лесгафта. Русская либеральная  педагогика конца 

XIX начала ХХ вв. (Н.А. Корф,  П.Ф. Каптеров, К.Н. Вентцель). Развивающее 

обучение в опыте советской школы:  Вклад А. Ланачарского и Н. Крупской в 

теорию и практику воспитания. Педагогическая деятельность и воспитательная 

система А.С. Макаренко. Копценпции С. Шацкого, В.В. Давыдова, ЛЛ.В. 

Занкова, Д.Б. Эльконина. Педагогические идеи Ш.А. Амонашвили, С.Н. 

Лысенкова, В.Ф. Шаталова. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Физическая рекреация» (Б3.В.ОД.3) 

Цель дисциплины – формирование систематизированных знаний  в 

области двигательной рекреации, воспитание профессионально-личностных 

качеств и готовности к профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

 Дисциплина «Физическая рекреация»» включена в профилированную 

вариативную часть профессионального цикла и осваивается в 6 семестре 

 Для освоения данной дисциплины используются знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин «Биология», 

«Анатомия человека», «Физиология человека», «Спортивно-оздоровительный 

мониторинг» на предыдущем уровне образования. 

 Дисциплина «Физическая  рекреация»  имеет трудоемкость равную 2 

зачетным единицам. 

Краткое содержание дисциплины по разделам:  

- Понятийный аппарат физической рекреации; 

- Методика проведения занятий оздоровительной направленности; 

- Разработка и внедрение на предприятиях, в фирмах, учреждениях, местах 

массового отдыха программ и планов развития рекреационно-оздоровительных 

и физкультурно-реабилитационных форм занятий физическими упражнениями; 

- Методика определения эффективности средств и методов  физической 

рекреации. 
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

 «Физиология физкультурно-спортивной деятельности» (Б3.В.ОД.4) 

 

Цель дисциплины: овладение студентами основами знаний по физиологии 

физкультурно-спортивной деятельности человека и умением использовать их в 

своей практической работе. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомить с основными закономерностями формирования систем 

организма в процессе занятий физкультурно-спортивной деятельностью; 

- содействовать изучению  физиологических механизмов мышечной 

деятельности, 

- сформировать научные представления о развитии двигательных навыков 

и физических качеств;  

- способствовать пониманию физиологических особенностей деятельности 

организма человека при занятиях физкультурой и спортом в зависимости от 

возраста, пола, а также особых условий внешней среды; 

- привить умения и навыки, необходимые для использования 

физиологических знаний в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

практике; 

- овладеть современными методами диагностики состояния 

функциональных систем организма занимающихся физической культурой и 

спортом;  

- определить взаимосвязь между смежными науками, выявить значимость 

предмета для совершенствования спортивного и педагогического  мастерства, 

то есть обеспечить условия для внедрения теоретических знаний в практику, 

ФСД. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

• «Физиология физкультурно-спортивной деятельности» относится к 

профилированной вариативной части  профессионального цикла и осваивается 

в 5 семестре. 

• Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения, 

полученные обучающимися на дисциплинах: «Естественнонаучные основы 

физической культуры и спорта», «Анатомия человека», «Биохимия человека», 

«Физиология человека». Дисциплина обеспечивает изучение дисциплин: 

«Гигиенические основы физкультурно-спортивной деятельности», 

«Физкультурно-образовательные технологии». 

• Дисциплина «Физиология физкультурно-спортивной деятельности» 

имеет трудоемкость, равную 3 зачетным единицам. 

Краткое содержание дисциплины по разделам: 

Физиологическая характеристика  различных видов физкультурно-

спортивной деятельности: Спортивная деятельность, еѐ основные 

составляющие. Предмет спортивной физиологии. Классификация физических 

упражнений и видов спортивной деятельности. Определение работоспособности 
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по тесту PWC170. Физиологическая характеристика упражнений циклического 

характера. Зоны относительной мощности. Определение аэробной 

производительности по МПК. Физиологическая характеристика ациклических 

упражнений. Физические качества. Физиологическая характеристика 

ситуационных движений. Двигательный навык. Физиологическая характеристика 

функциональных изменений при работе различной мощности. Зависимость ЧСС 

от мощности нагрузки.  

Физиологическая характеристика состояний, связанных с мышечной 

деятельностью: Психофизиологические состояния, сопутствующие 

деятельности спортсмена. Состояние утомления и восстановление при 

физкультурно-спортивной деятельности. Ациклические упражнения. 

Физиологическая характеристика физических качеств.  

Физиологические основы спортивной тренировки: Физиологические 

основы спортивной тренировки. Характеристика спортивных состояний. 

Физиологические механизмы утомления и восстановления. Физиологические 

механизмы восстановления при физической работе. 

Спортивная работоспособность в особых условиях среды и особенности 

тренировки различных контингентов населения: Физиологические особенности 

спортивной тренировки в различных условиях внешней среды. Физический 

статус человека в различные возрастные периоды, механизмы формирования, 

методы исследования. Двигательный навык. Физиологические основы обучения 

спортивной технике. Оценка тренировочного эффекта физической нагрузки. 

Определение уровня физического состояния человека. Построение 

функционального профиля спортсмена на основании данных, полученных на 

лабораторном практикуме. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

 «Физическое воспитание в семье» (Б3.В.ОД.5) 

 

Цель учебной дисциплины – подготовка будущих  бакалавров физической 

культуры к работе с родителями в образовательных и оздоровительных 

организациях. 

Задачи дисциплины:  

- вооружить знаниями необходимыми для формирования родительской 

культуры личности, убежденности в значимости систематических 

педагогических взаимодействий с родителями   в процессе физического 

воспитания ребенка; 

- формирование знаний, умений и навыков, необходимых для работы с 

родителями, по составлению домашних заданий физкультурно-

оздоровительной направленности; 

- способствовать развитию педагогического такта и других педагогических 

способностей у будущих бакалавров физической культуры;  
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- воспитывать у будущих бакалавров физической культуры 

профессиональные качества личности: сознательное отношение и уважение к 

своей профессии, интерес и любовь к детям, самостоятельность мышления, 

ответственное отношение к порученному делу, стремление к творческому 

поиску и т.д. 

Место  дисциплины в структуре ООП: 

 Дисциплина «Физическое воспитание в семье» относится к 

профилированной вариативной части профессионального цикла и осваивается в 

8 семестре. 

 Данный курс является  важным для будущей семейной жизни и 

дальнейшей профессиональной деятельности бакалавра физической культуры в 

образовательных учреждениях. 

 Для освоения данной дисциплины необходимы знания, полученные при 

освоении Теории и методики физической культуры, Педагогики физической 

культуры, Физиологии физкультурно-спортивной деятельности. 

 Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

Основные разделы  дисциплины:  

- современные научные подходы к общим вопросам семейного 

физического воспитания и способы работы с родителями; 

- П.Ф, Лесгафт о семейном физическом воспитании; 

- характеристика основных форм семейного физического воспитания: 

совместные занятия утренней гигиенической гимнастикой; домашние 

физкультминутки; закаливающие процедуры; обучение первоначальным 

двигательным и спортивным навыкам; организация выходных дней на природе; 

выходы с родителями на спортивные соревнования в качестве болельщиков; 

совместные просмотры по ТV спортивных соревнований; обсуждение семьей 

итогов выступления сборных команд России на крупнейших соревнованиях; 

- авторские технологии ФВ в семье детей пренатального, грудного и 

раннего возраста (М.Л. Лазарев «Сонатал», «Интоника», динамическая 

гимнастика, опыт оздоровления детей семьи Никитиных и др.); 

- методики оздоровительного тренинга дошкольников 3-7 лет в семье; 

- современные подходы к оздоровлению школьников в процессе семейного 

ФВ. 
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

 «Педагогическая психология» (Б3.В.ОД.6) 

 

Цель курса: помочь студентам в освоении аналитического подхода к 

современным концепциям обучения и формирования личности, к практике 

конструирования учебно-воспитательной ситуации. 

Место дисциплины  в структуре ООП:  

 Дисциплина «Педагогическая психология» относится к 

профилированной вариативной части профессионального цикла и осваивается в 

6 семестре. 

 Для дисциплины обучающиеся используют знания и умения, 

сформированные в ходе изучения таких дисциплин, как:  «Психология и 

педагогика», «Педагогика физической культуры», «Психология физической 

культуры». 

 Трудоемкость рабочей программы дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы. 

Содержание курса представлено четырьмя разделами. 

В первом разделе студенты знакомятся с предметом, задачами и 

проблемами педагогической психологии. Здесь рассматриваются 

концептуальные подходы к решению проблемы взаимосвязи обучения и 

развития, раскрываются основные методы и категории педагогической 

психологии. 

Во втором разделе рассматриваются разные аспекты психологии обучения. 

Студенты изучают основные виды, условия и механизмы научения, зарубежные 

подходы к исследованию законов усвоения социального опыта, современные 

отечественные концепции научения. Большое внимание здесь уделяется 

изучению возрастных особенностей усвоения  социального опыта, структуре 

учебной деятельности, а также взаимосвязи различных психологических теорий 

научения с теоретическими моделями обучения.  

Третий раздел посвящен вопросам психологии воспитания, формирования 

личности, ее мировоззрению применительно к учебной деятельности. 

Последний, четвертый раздел посвящен ознакомлению студентов  с 

психологической сущностью педагогической деятельности, проблемой 

педагогических способностей. Здесь раскрываются основные стили 

педагогической деятельности, а также специфике педагогического общения и 

его психологические характеристики. 

Конечная дидактическая задача курса состоит в том, чтобы подвести 

студентов к решению  задач психолого-педагогического анализа и 

конструирования разного рода учебно-воспитательных ситуаций в качестве 

средств управления интеллектуальным и личностным развитием. 
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

 «Профессионально-педагогическая этика» (Б3.В.ОД.7) 

 

Цель дисциплины – обеспечить изучение методико-теоретических основ  

профессионально-педагогической этики, необходимых для осуществления 

качественной  профессиональной деятельности в образовательных 

организациях. 

Задачи дисциплины: подготовить студентов к выполнению основных 

видов профессиональной деятельности (учебно-воспитательной, культурно-

просветительской),  что будет обеспечивать: правильную организацию  

субъект-субъектного взаимодействия участников образовательного процесса; 

воспитание у учащихся общей культуры поведения, формирование духовных и 

нравственных ценностей;  организацию культурного пространства 

образовательной организации; овладение методикой этического анализа 

социокультурных и психолого-педагогических проблем. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

 Данная дисциплина относится к профилированной вариативной части 

профессионального цикла, освоение которой осуществляется в 4 семестре.  

 Для  освоения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции 

полученные  в ходе освоения таких дисциплин, как: «Русский язык и культура 

речи», «Психология, педагогика», «Философия», «Социология», 

«Культурология». 

 Дисциплина обеспечивает изучение следующих дисциплинарных курсов: 

«Педагогика физической культуры»,   «Физкультурно-образовательные 

технологии», «Социальная педагогика». 

 Дисциплина «Профессионально-педагогическая этика» имеет 

трудоемкость, равную 2 зачетным единицам. 

Краткое содержание дисциплины по разделам:  

Методолого-теоретические основы профессионально-педагогической 

этики. Предмет, специфика и задачи профессионально-педагогической этики.  

Этимология и генезис терминов «Этика», «Мораль», «Нравственность». 

Этические концепции, оппозиции этики. Отношение к морали. Педагогическая 

этика в системе гуманитарного, педагогического и этического знания. 

Взаимосвязь педагогической этики с другими науками  и ее специфика. Миссия 

педагогической деятельности, смыл жизни и счастье как нравственные 

ориентиры педагогического сознания. Фелицитология – учение о достижении 

счастья. Идеал счастья в этике. Смысл жизни и счастья в этико-педагогических 

концепциях современности и классиков педагогики и философии. Сущность, 

специфика, структура и функции морали. Психологизм и антипсихологизм в  

понимании природы морали. Основные функции морали: регулятивная, 

императивная, познавательная, коммуникативная, воспитательная. Человек как 

субъект нравственности. Условия моральности человека. Моральная и 

психологическая типологизация личности, их взаимоотношения. Мораль и 
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характер; моральные качества личности. Познание человека. Нравственность 

как необходимое условие развития человека и цивилизации. Моральное 

сознание педагога, его специфика, структура, характер. Самосознание. 

Массовое моральное сознание. Моральное переживание. Моральная интенция. 

Понятие нормы. Структура нравственной нормы. Нравственные отношения в 

системе педагогической деятельности. Проблема нравственного 

совершенствования личности.  Нравственные педагогические ценности. Добро 

и зло как фундаментальные категории педагогической этики.  Педагогический 

идеал. Ценностные принципы педагогической деятельности.  Любовь как 

социокультурной феномен. Этика добродетелей: мудрость педагога; 

профессиональная честь и достоинство; свобода и нравственный выбор; 

ответственность педагога; долг и совесть педагога, гражданственность и 

патриотизм;  интеллигентность; мужество педагога. Этика ненасилия. 

Педагогическая этика прав человека. Этика защиты прав и свобод субъектов 

образования. Этические проблемы защиты прав интеллектуальной 

собственности педагога.  

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Научно-методическая деятельность в образовании» (Б3.ОД.8) 

 

Цель дисциплины – формирование готовности к научно-методической 

деятельности в сфере физкультурного образования. 

Задачи дисциплины:  

1. Сформировать убеждение в важности и необходимости ведения научной 

деятельности для профессионального роста бакалавра физической культуры. 

2.  Сформировать у будущих бакалавров научное мышление, 

познавательную и исследовательскую активность, самостоятельность и 

ответственность за качество научной работы. 

3. Обеспечить усвоение студентами основных знаний по организации 

различных форм научной и методической работы в сфере физкультурного 

образования, о методах работы над ВКР, и о требованиях к еѐ оформлению. 

4. Научить представлять к защите и защищать результаты своего научного 

исследования. 

Место дисциплины в структуре ООП:  

 Дисциплина «Научно-методическая деятельность в физкультурном 

образовании» относится к профилированной вариативной части 

профессионального цикла и изучается студентами в 4 семестре; 

 Для освоения дисциплины используются знания умения и виды 

деятельности, сформированные в ходе изучения дисциплин «Теория и методика 

избранного вида спорта», «Теория и методика физической культуры». 

 Знания и умения, сформированные в результате освоения дисциплины, 

потребуются при изучении дисциплины «Спортивно-оздоровительный 
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мониторинг», а также для НИРС и подготовки выпускной квалификационной 

работы.  

 Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы.  

Разделы дисциплины:  

Научно-методическая работа как фактор развития творческой активности 

будущих бакалавров в области физкультурного образования; Виды научной и 

методической деятельности, формы еѐ представления; Выбор направления и 

планирование научного исследования в физкультурном образовании; Методы 

научного исследования физкультурно-образовательной деятельности; 

Современные научные исследования в области физкультурно-образовательной 

деятельности; Разработка учебно-методических пособий для повышения 

качества профессиональной деятельности в области образования; Обеспечение 

методической поддержкой инновационной деятельности в образовании. 

Организация работы по изучению, обобщению и распространению передового 

педагогического опыта. Информационное обеспечение образовательной 

практики; Научно-методические работы как средство обеспечения реализации 

современных требований к образовательному процессу. Стимулирование 

научно-методического творчества педагогов.  

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Социальная педагогика» (Б3.В.ОД.9) 

 

Целью освоения дисциплины «Социальная педагогика» являются 

формирование основ профессиональной культуры студентов посредствам 

освоения совокупности теоретико-методологических предпосылок 

современного знания, общекультурных и профессиональных умений, 

раскрывающих готовность бакалавра, с учетом их психолого-педагогических 

характеристик, к усвоению и воспроизведению знаний, умений и компетенций 

по социальной педагогике как интегрированной научной области и приобщения 

к практическому опыту организации и координации социально-педагогической 

работы в различных учреждениях и организациях. 

Место дисциплины в структуре ООП:  

 Дисциплина «Социальная педагогика» относится к профилированной 

вариативной части профессионально цикла и осваивается в 7 семестре.  

 Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, 

сформированные в ходе  изучения таких дисциплин базовой части 

гуманитарного, социального и экономического цикла, как «Психология и 

педагогика», «Социология», «Социология физической культуры и спорта. 

 Трудоемкость дисциплины «Социальная педагогика» составляет 2 

зачетных единицы. 
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Краткое содержание дисциплины: 

Место социальной педагогики в общей системе человекознания. 

Понятийный аппарат социальной педагогики (социальная работа, социальное 

воспитание, социальная среда, социализация, социальная адаптация и др.). 

История социальной педагогики.  Эволюция вопроса о воспитательных силах 

общества (А. Дистервег, П. Наторп, К.Д. Ушинский, С.Т. Шацкий и др.). 

Современное состояние социальной  педагогики как науки и практики. 

Человека как субъект социализации и социального воспитания. Мега-, макро-, 

мезо-, микрофакторы, влияющие на процессы социализации и социальное 

воспитание человека. Место и роль стихийных и целенаправленных процессов 

в социализации человека на разных этапах жизненного пути. Ребенок – субъект 

социальной заботы, социальной защиты, социального развития. Социальная 

патология детства: формы социальной патологии. Детские безнадзорность, 

беспризорность, бродяжничество, токсикомания, наркомания, преступность как 

явления социальной патологии детства. Место социального воспитания и 

социальной поддержки в осмыслении и преодолении социальных патологий. 

Социально-педагогическая деятельность. Семья как институт социализации и 

социального воспитания. Государственные и общественные организации 

социальной защиты детства.  

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Организация спортивно-зрелищных мероприятий» (Б3.В.ОД.10) 

 

Цель изучения курса – формирование теоретических знаний и 

совершенствование практических умений необходимых при организации и 

проведении спортивно-зрелищных мероприятий (СЗМ) различного уровня. 

Задачи курса заключаются в формировании у студентов: 

- организационных навыков необходимых при проведении спортивно-

зрелищных мероприятий в современных социально-экономических условиях; 

- умений анализировать и видоизменять материально-техническую 

оснащенность готовящихся спортивно-зрелищных мероприятий с целью 

повышения созерцательной эффективности праздников; 

- познавательной активности ориентированной на продуцирование 

самостоятельных творческих решений про проведении СЗМ. 

Место дисциплины  в структуре ООП:  

• Дисциплина «Организация спортивно-зрелищных мероприятий» 

относится к профилированной вариативной части профессионального цикла и 

осваивается в 3 семестре. 

• Для освоения данной дисциплины необходимо ориентироваться в 

организационной, экономической, правовой и управленческой литературе. 

•   Дисциплина «Организация спортивно-зрелищных мероприятий» имеет 

трудоемкость равную 2 зачетным единицам.  
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Краткое содержание дисциплины по разделам: 

Культурологические аспекты спортивно-зрелищных мероприятий в 

современном обществе. Спортивно-художественные представления и 

праздники как средство физической рекреации, пропаганды  значимости ФКиС 

и  ЗОЖ для общества, их воспитательные и образовательные возможности. 

Исторические аспекты подготовки и организации спортивно-зрелищных 

мероприятий. Основные исторические вехи в становлении системы 

организации спортивных мероприятий: довоенный и послевоенный периоды 

проведения парадов на площадях; организация массовых спортивно-

художественных представлений на стадионах. Становление системы 

организации спортивных мероприятий (видеопросмотр и анализ 

организационной составляющей массовых  спортивных праздников). 

Отличительные особенности современных подходов к менеджменту 

спортивно-зрелищных мероприятий. Финансирование (бюджетное и 

внебюджетное). Превалирование частного заказа на организацию спортивно-

зрелищных мероприятий над государственным. Материально-техническое 

обеспечение. Ставка на зрелищность. Стремление к прибыльности, 

окупаемости. 

Основные этапы работы при проведении спортивно-зрелищных 

мероприятий и их содержание.. Поэтапная разработка СЗМ  (на примере 

организации любых соревнований). Структура и анализ содержания основных 

этапов работы при подготовке и проведении СЗМ различного уровня. Анализ 

состава ответственных лиц на каждом из этапов. 

Функции и полномочия ответственных лиц при подготовке и проведении 

спортивно-зрелищных мероприятий. Состав постановочной группы. 

Распределение полномочий и зон ответственности. Внутренние и внешние 

координационные связи ответственных лиц в период подготовки и проведения 

спортивно-зрелищных мероприятий. 

Взаимодействие со спортивным сооружениями. Особенности 

современных спортивных сооружений. Особенности работы организаторов 

спортивно-зрелищных мероприятий со службами спортивных сооружений. 

Материально-техническое обеспечение спортивно-зрелищных 

мероприятий. Составление райдера (списка распределения оборудования и 

инвентаря) и схем логистики (маршрутные листы). Звуковое обеспечение. 

Световое обеспечение. Пиротехника и спецэффекты. Радиофикация. 

Транспортное обеспечение. 

Финансовое обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий. Реклама и 

PR спортивно-зрелищных мероприятий. Источники финансирования (основные 

и дополнительные, бюджетные и коммерческие). Особенности привлечения 

источников финансирования (спонсоринг и фандрайзинг). Работа со 

спонсорами. Спонсорский пакет. Особенности рекламы в ходе подготовки и 

проведения СЗМ: реклама как средство привлечении зрителей; реклама как 

составная часть имиджа СЗМ. Рекламные возможности спортивного 

сооружения. Работа со СМИ. 
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Информационные технологии в образовании» (Б3.В.ОД.11) 

 

Цель  изучения дисциплины – формирование представлений о характере и 

тенденциях в развитии информационных технологий и знакомство будущих 

бакалавров физической культуры с существующими подходам к решению 

проблемы педагогической деятельности с использованием современных 

информационных технологий. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

 Дисциплина относится к профилированной вариативной части 

профессионального цикла и изучается в  3 семестре. 

 Особенностью программного материала курса «Информационные 

технологии в образовании» является тесная его связь с такими дисциплинами 

как «Математика», «Информатика», «Физика», «Научно-методическая 

деятельность в образовании», «Спортивно-оздоровительный мониторинг». 

Знание методологии, принципов и средств информационных технология 

является принципиально важным условием эффективной деятельности 

будущего бакалавра физической культуры, что особенно необходимо для боле 

качественной реализации на практике мероприятий, связанных с учебной, 

методической, научной и физкультурно-спортивной деятельностью. 

 Трудоемкость  дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

Краткое содержание дисциплины: 

Информационные системы и технологии в физической культуре. 

Информационный ресурс - основа информатизации тренерской деятельности. 

Свойства информации. Информационные совокупности. Понятие системы. 

Свойства систем. Понятия и классификация автоматизированных 

информационных систем. 

Информационные системы (ИС) и технологии (ИТ) и их классификации 

Этапы развития ИТ. Классификация ИТ. Организация компьютерных ИС. 

Тенденции развития информационных технологий.  

Автоматизированное рабочее место (АРМ) - как инструмент 

формирования управленческих решений в области образования.  Создание 

АРМ на базе персональных компьютеров. Информационное, техническое и 

программное обеспечение АРМ. 

Методика создания автоматизированных ИС и технологий. Структурна и 

функциональная организация ИС и ИТ. Проектирование ИС и ИТ Жизненный 

цикл ИС. Научно-методические положения и практические рекомендации по 

проектированию автоматизированных систем в области физической культуры и 

спорта. Содержание и методы ведения проектировочных работ. Поиск 

рациональных путей проектирования. 

Автоматизированная обработка результатов  измерений в образовании. 

Информационные технологии и процедуры обработки результата 

образовательной деятельности  в разных режимах. Применение программ 
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статистической обработки данных. Расчет корреляций, средних 

арифметических значений, модуля ошибки, использование фильтрации списков 

и т.д. 

Табличное и графическое представление экспериментальных данных 

полученных в ходе измерений связанных с образовательной   и спортивной 

деятельностью. Визуализация данных статистических таблиц. Аналитическое 

значение графиков. Форматы отображения данных. Создание различных видов 

диаграмм, их редактирование, изменение типа диаграмм. 

Системы управления базами  данных.  Понятие и структура банка данных. 

Понятия базы данных и системы управления базой данных (СУБД Модели 

организации данных. Реляционные базы данных. Нормализация от ношений в 

реляционной базе данных. Целостность и непротиворечивость баз данных. 

Структуры хранения и методы доступа к данным. Распределенные базы 

данных. 

СУБД Access и ее основные возможности. Основные этапы разработки 

базы данных в среде MS Access. Создание экранных форм средствами М 

Access. Выполнение запросов к базе данных в MS Access. Создание документов 

(отчетов) в MS Access. 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Электронная почта. 

Определение вычислительной сети. Топологии и модели сетей. Приемно-

передающие устройства. Коммуникационные каналы и их использование 

Характеристики каналов. Коммутационные машины. Протоколы передачи 

данных. Программное обеспечение. Типы передачи сведений по сетям. Тип 

коммуникационных сетей: локальные сети, региональные сети. 

Глобальные информационные системы организации хранения и поиска 

данных. Сеть Internet — всемирная паутина (World Wide Web). Технология 

поиска сведений в сети Internet. Защита информации в Интернете. Работа с 

электронной почтой. 

Инновационные информационные технологии в физической культуре. 

Интеллектуальные технологии и системы. Базы знаний. Общая характеристика 

экспертных систем: определение экспертной системы; основные классы задач, 

решаемых экспертными системами; наиболее широко встречающиеся области 

деятельности, где используются экспертные системы; классификация 

экспертных систем; основные свойств; экспертных систем; преимущества и 

недостатки экспертных систем; особенности экспертных систем; структура 

экспертных систем. Применение экспертных систем в области образовательной 

деятельности. 

Искусственные нейронные сети: история возникновения, 

нейросхемотехника, моделирование процессов на нейроимитаторе Neuropro 

0.25.  
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Реклама и связи с общественностью в сфере ФКиС» (Б 3.В.ОД.12) 

 

Цель изучения курса – освоение студентами состояние теории 

пропагандисткой деятельности, изучение проблематики реального 

существования рекламы и пропаганды в современном социуме наряду с 

другими информационно-коммуникационными потоками. 

Задачи дисциплинарного курса: 

 - получение представления о коммуникационном процессе и его 

компонентах  как части современного культурного пространства; 

- знакомство с методами пропагандистского воздействия; 

- определение места и роли рекламы и связей с общественностью в 

структуре сферы ФКиС. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

 Дисциплина «Реклама и связи с общественностью в сфере ФКиС» 

относится к профилированной вариативной части профессионального цикла и 

осваивается в 5 семестре. 

 Для освоения данной дисциплины необходимы познания в области 

организационной, экономической и правовой деятельности, полученные при 

освоении таких дисциплин, как «Экономика», «Правоведение», «Физическая 

рекреация», «Информационные технологии в образовании». 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

Краткое содержание дисциплины: 

 Основные понятия курса. Цели и задачи рекламной деятельности; 

 Реклама  в системе маркетинговых коммуникаций;  

 Средства распространения и размещения агитационных материалов;  

 Виды рекламы и ее носители; 

 Процесс пропаганды: схема, участники, иные составляющие; 

 Профессиографический «портрет» Современного специалиста в области 

связей с общественностью; 

 Каналы выходов на различные аудитории общественности; 

 Организация и проведения мероприятий в сфере рекламы и связей с 

общественностью. 
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Лечебная физическая культура» (Б3.В.ОД.13) 

 

Цель дисциплины – формирование знаний и навыков применения частных 

методик лечебной физической культуры (ЛФК) при различных заболеваниях и 

повреждениях. 

Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина «Лечебная физическая культура» относится к 

профилированной вариативности части профессионального цикла и 

осваивается в VII семестре. 

Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции 

формируемые при изучении Анатомии человека, Физиологии человека, 

Валеологии, Физиологии ФСД. 

Дисциплина «ЛФК» имеет трудоемкость равную 2 зачетным единицам. 

Краткое содержание дисциплины по разделам:  

Основные положения ЛФК: Понятие о ЛФК. Показания и 

противопоказания к назначению ЛФК. Клинико-физиологическое обоснование 

применения физических упражнений. Общие требования к методикам 

применения физических упражнений в ЛФК. Способы дозировки физической 

нагрузки в ЛФК. 

Лечебная физическая культура при заболеваниях опорно-двигательного 

аппарата: Методика ЛФК при нарушениях осанки. Определение 

сколиотической болезни, причины, классификация, дифференциальная 

диагностика и методика ЛФК при сколиотической болезни. Определение 

плоскостопия, виды и методика ЛФК при деформации стоп. 

Лечебная физическая культура при заболеваниях органов дыхания: 

Причины, приводящие к заболеваниям органов дыхания. Особенности ЛФК 

при заболеваниях органов дыхания. Механизмы лечебного действия 

физических упражнений. Контроль физической нагрузки и определение 

эффективности занятий ЛФК.  

Лечебная физическая культура при заболевания сердечнососудистой 

системы (ССС): Основные симптомы сердечно-сосудистых заболеваний. 

Понятие о достаточности кровообращения. Основы методики ЛФК при 

заболеваниях ССС. Показания и противопоказания к назначению ЛФК. 

Лечебная физическая культура при заболеваниях пищеварительной 

системы: Основные клинические проявления заболеваний желудочно-

кишечного тракта. Механизмы лечебного действия физических упражнений. 

Особенности ЛФК при заболеваниях пищеварительной системы.  

ЛФК при операциях на органах грудной клетки и брюшной полости: 

Причины оперативных вмешательств при заболевании органов грудной клетки 

и брюшной полости. Периоды ЛФК при оперативном лечении. Методика ЛФК 

при операциях на сердце и операциях на легких. Правила проведения 

велоэргометрической пробы.  
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ЛФК при нарушениях мозгового кровообращения: Этиология, патогенез и 

клиническая картина инсульта. Периоды клинического течения инсульта. 

Методика ЛФК на различных этапах восстановительного лечения. Периоды в 

течении травматической болезни спинного мозга (ТБСМ). Методика ЛФК в 

различные периоды ТБСМ. ЛФК при функциональный расстройствах нервной 

системы.  

ЛФК при остеохондрозе позвоночника: Определение, этиология, патогенез 

остеохондроза. Периоды восстановительного лечения. Методика ЛФК при 

шейном и пояснично-крестцовом остеохондрозе. Комплексное лечение 

остеохондроза позвоночника. Механизмы лечебного действия физических 

упражнений.  

ЛФК при нарушениях обмена веществ: Понятие, причины и формы 

ожирения. Основные лечебно-восстановительные мероприятия при ожирении. 

Особенности ЛФК при эндогенной и экзогенной форме ожирения. 

Определение, причины, патогенез и клиническая картина сахарного диабета. 

Влияние физических нагрузок на утилизацию глюкозы. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Профилактика наркомании средствами ФКиС» (Б3.В.ОД.14) 

 

Цель освоения дисциплины -  овладение знаниями и умениями по 

проведению профилактических мероприятий в образовательных организациях, 

центрах психолого-педагогической коррекции и реабилитации. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

- дисциплина «Профилактика наркомании средствами физической 

культуры и спорта»  относится к вариативной части профессионального цикла 

относящейся к профилям подготовки и осваивается с 4 семестре; 

- для успешного освоения  дисциплины необходимы  знания, умения и 

компетенции полученные студентами при освоении следующих дисциплин: 

«Анатомия человека», «Психология и педагогика», «Физиология человека»,  

«Биохимия человека», «Биология», «Теория и методика обучения  базовым 

видам спорта». 

- дисциплина имеет трудоемкость равную 2 зачетным единицам. 

Краткое содержание дисциплины: 

Дисциплина обеспечивает изучение общих вопросов влияния 

наркотических веществ на организм человека; изучение подходов к 

профилактике наркозависимости; усвоение средств и методов формирования 

интереса к систематическим занятиям физической культурой и спортом;  

овладение основами дифференцированного применения физической культуры 

и спорта для коррекции психоэмоционального состояния, повышения уровня 

двигательных способностей и функционального состояния организма. 
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Основные разделы дисциплины: Психофизиология  наркомании. Опыт 

борьбы с наркоманией и ее профилактика. Социальные и биологические 

механизмы наркозависимого поведения. Пути профилактики и факторы 

устойчивости подростковой и юношеской наркомании.  Основные подходы к 

профилактике наркомании средствами физической культуры и спорта. 

Разработка, организация и внедрение  антинаркотических профилактических 

программ в условиях современного социума. 
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8.11 АННОТАЦИИ 

РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН ВХОДЯЩИХ В 

СОДЕРЖАНИЕ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ЦИКЛА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННУЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПОДГОТОВКУ В СИСТЕМЕ ПРОФИЛЯ 6 -  

СПОРТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

Перечень ряда данных дисциплин рекомендован Учебно-методическим 

объединением вузов Российской Федерации по образованию в области 

физической культуры. 

В рабочих программах дисциплин этого профиля (находятся на 

соответствующих кафедрах) представлено учебно-методическое и 

информационное обеспечение учебного процесса, куда входят: списки 

основной и дополнительной литературы, выходные данные информационно-

справочных  и поисковых систем (сетевые ресурсы), требования к уровню 

освоения содержания дисциплины, содержание текущего и итогового контроля, 

задания для СРС. 

Важным добавлением к рабочим программам дисциплин являются 

методические рекомендации по организации их изучения, а так же имеющиеся 

на  кафедрах учебно-методические комплексы дисциплин (УМКД). 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Управление физкультурно-оздоровительными организациями» 

(Б3.В.ОД.1) 

 

Цель изучения курса – овладение студентами научными основами теории 

социального управления физкультурными и спортивными организациями 

России в условиях рынка. 

Задачи курса заключаются в: 

- развитии у студентов организационных и управленческих  навыков 

необходимых в сфере физической культуры и спорта;  

- познании значимости маркетинговых исследований в деятельности 

физкультурно-спортивных организаций; 

- формировании основных умений и навыков необходимых в сфере 

управления персоналом. 

Место дисциплины  в структуре ООП:  

 Дисциплина «Управление  физкультурно-оздоровительными 

организациями» относится к вариативной части профессионального цикла и 

осваивается в 6-8 семестрах. 

 Дисциплина «Управление физкультурно-оздоровительными 

организациями»  является одной из фундаментальных теоретических 
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дисциплин необходимых для дальнейшей профессиональной деятельности. Еѐ 

содержание адаптировано к профилю подготовки «Спортивный менеджмент». 

  Для освоения данной дисциплины необходимо ориентироваться в 

организационной, экономической, правовой и управленческой литературе. 

  Дисциплина «Организация и управление в избранном виде спорта» имеет 

трудоемкость равную 10 зачетным единицам.  

Краткое содержание дисциплины по разделам: 

Управление персоналом в системе современного менеджмента. 

Парадигмы управления персоналом в XX в. Эволюция форм совместной 

деятельности и становление кадрового менеджмента. Основные типы 

профессиональной культуры кадрового менеджмента. Кадровый менеджмент: 

от управления персоналом к управлению человеческими ресурсами. Кадровый 

менеджмент: вызовы XXI в. Основные профессиональные роли менеджера по 

персоналу. Этика деловых отношений в работе менеджера по персоналу 

Концепции управления персоналом. Экономический подход. Органический 

подход. Гуманистический подход. Организационная  культура как объект 

управленческой деятельности. Теория человеческого капитала. Концепция 

―Анализ человеческих ресурсов‖. Измерение индивидуальной «стоимости» 

работника. Стохастическая позиционная модель 

Стратегии, технологии и методы управления персоналом. Типы кадровой 

политики. Этапы выстраивания кадровой политики. Кадровые мероприятия и 

кадровая стратегия. Условия разработки кадровой политики. Проектирование 

структуры организации. Оценка потребности в персонале. Анализ кадровой 

ситуации в регионе. Анализ деятельности. Должностные инструкции. 

Привлечение кандидатов на работу в организацию. Оценка кандидатов при 

приеме на работу. Конкурсный отбор персонала на работу. Адаптация 

персонала Повышение производительности и нормирование труда. Оценка 

труда, аттестация персонала. Формирование кадрового резерва. Планирование 

карьеры. Разработка программ стимулирования труда. Обучение персонала. 

Введение в маркетинг. Физическая культура и спорт как отрасль 

народного хозяйства и сфера услуг. Рынок физкультурно-спортивных услуг и 

его особенности. Понятие и основополагающие цели маркетинга в системе 

физической культуры. Основные вехи в истории развития маркетинга. 

Основные трудности и предпосылки возникновения и развития маркетинга в 

отечественной системе физической культуры. Объекты маркетинга в сфере 

физической культуры и спорта. Субъекты маркетинговых отношений в 

физической культуре и спорте как сфере услуг и их основные функции. 

Основные направления и особенности маркетинговой деятельности в отрасли 

«Физическая культура и спорт». Принципы маркетинга и управления 

маркетинговой деятельностью в отрасли «Физическая культура и спорт». 

Современные концепции маркетинга в физкультурно-спортивной деятельности. 

Сущность маркетинга в физкультурно-спортивной деятельности 

Покупательское поведение потребителей на рынке физкультурно-

спортивных услуг. Нужда, потребность и спрос как исходные моменты 
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маркетинговой деятельности. Диалектика формирования спроса. Типология и 

классификация потребностей в маркетинге. Типология и основные 

характеристики покупателей физкультурно-спортивных услуг. Факторы, 

влияющие на покупательское поведение потребителей физкультурно-

спортивных услуг. Процесс выбора и принятия решения о покупке 

физкультурно-спортивных услуг. Модели последовательного покупательского 

поведения на рынке физкультурно-спортивных услуг. 

Физкультурно-спортивные услуги в системе маркетинга. Понятие и 

отличительные маркетинговые характеристики физкультурно-спортивных 

услуг. Физкультурно-спортивные услуги как товар. Слагаемые физкультурно-

спортивной услуги. Коммерческие характеристики физкультурно-спортивных 

услуг. Критерии классификации и типология физкультурно-спортивных услуг в 

маркетинге 

Проектирование и организация производства физкультурно-спортивных 

услуг в рамках маркетинга. Проблемное содержание маркетинговой 

деятельности связанной с проектированием и организацией производства услуг 

отрасли «Физическая культура и спорт». Разработка замысла физкультурно-

спортивных услуг. Формирование и оптимизация ассортимента услуг отрасли 

«Физическая культура и спорт». Формирование и оптимизация характеристик 

услуг, предоставляемых физкультурно-спортивными организациями. 

Жизненный цикл физкультурно-спортивных услуг. Рыночное 

позиционирование физкультурно-спортивных услуг 

Качество физкультурно-спортивных услуг  в рамках маркетинга. Понятие 

и аспекты качества услуг. Основные показатели качества услуг физкультурно-

спортивных организации. Маркетинговая деятельность по обеспечению 

качества. Методика оценки качества физкультурно-спортивных услуг в рамках 

маркетинга. Качество и сертификация услуг. 

Конкуренция и конкурентоспособность физкультурно-спортивных услуг в 

рамках маркетинга. Понятие и виды конкуренции на рынке физкультурно-

спортивных услуг. Факторы конкурентоспособности физкультурно-спортивных 

услуг и организаций. Конкурентные стратегии физкультурно-спортивных 

организаций и специфика их реализации. Основные подходы к оценке 

конкурентоспособности продукта. Методика оценки конкурентоспособности 

физкультурно-спортивных услуг в рамках маркетинга. Сегментирование рынка 

физкультурно-спортивных услуг. Сущность и основные процедуры 

сегментации рынка. Сегментация рынка физкультурно-спортивных услуг по 

типам потребителей. Сегментация рынка по параметрам физкультурно-

спортивных услуг. Сегментация рынка по продуцентам физкультурно-

спортивных услуг (конкурентам). Критерии оценки и выбора целевых 

сегментов рынка услуг отрасли «Физическая культура и спорт». 

Ценообразование в системе маркетинга физкультурно-спортивных услуг. 

Цена: понятие, основные функции, маркетинговое значение. Ценовые 

проблемы рынка услуг отрасли «Физическая культура и спорт»: основные 

подходы и стереотипы. Ценовая политика в маркетинге: сущность и этапы ее 
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формирования. Факторы, влияющие на ценообразование. Цели, стратегии и 

задачи ценовой политики физкультурно-спортивных организаций. Методы и 

процедуры формирования базовой цены на физкультурно-спортивные услуги. 

Основные методы адаптации цен на физкультурно-спортивные услуги к 

условиям рынка 

Маркетинговые коммуникации в физкультурно-спортивной деятельности. 

Коммуникация: понятие, генезис, основные функции. Сущность, основные 

средства и особенности маркетинговых коммуникаций. Коммуникативные 

модели в маркетинге. Интегрированные маркетинговые коммуникации. 

Реклама в системе маркетинговых коммуникаций. Персональные продажи в 

системе маркетинговых коммуникаций. Стимулирование сбыта физкультурно-

спортивных услуг как средство маркетинговых коммуникаций. Технология 

коммуникативной деятельности на рынке физкультурно-спортивных услуг. 

Управление маркетинговой деятельностью в физкультурно-спортивной 

организации. Основные элементы управления маркетинговой деятельностью в 

физкультурно-спортивной организации. Анализ внешней и внутренней среды 

физкультурно-спортивной организации как элемент управления маркетинговой 

деятельностью. Формирование маркетинговой стратегии физкультурно-

спортивной организации. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Экономика физической культуры и спорта» (Б3.В.ОД.2) 

 

Цель изучения курса – овладение студентами знаниями и умениями 

системного анализа современных экономических отношений в отрасли 

"Физическая культура и спорт" с учетом взаимосвязи макро - и 

микроэкономики. 

Задачи курса заключаются в формировании у студентов: 

- комплексного представления о физической культуре и спорте, как об 

отрасли народного хозяйства, производящей многообразные социально-

культурные услуги; 

- новаторского экономического мышления, предприимчивости, умений 

эффективно применять механизмы рыночной экономики в практике 

деятельности различных физкультурно-спортивных организаций. 

Место дисциплины  в структуре ООП:  

• Дисциплина «Экономика физической культуры и спорта» относится к 

профилированной вариативной части профессионального цикла и осваивается в 

7 семестре.  

• Экономика физической культуры и спорта является одной из 

фундаментальных теоретических дисциплин познание которой необходимо для 

дальнейшей профессиональной деятельности. 
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• Для освоения данной дисциплины необходимо ориентироваться в 

организационной, экономической, правовой и управленческой литературе.  

Дисциплина «Экономика физической культуры и спорта» имеет 

трудоемкость равную 3 зачетным единицам.  

Краткое содержание дисциплины по разделам: 

«Экономика физической культуры и спорта» как учебная и научная 

дисциплина. Предмет, исходные понятия и структура учебной дисциплины 

«Экономика физической культуры и спорта». Методология, методы и 

организация исследований по проблемам экономики физической культуры и 

спорта. Концепции зарубежных специалистов о сущности экономики спорта. 

Взаимосвязь учебной дисциплины «Экономика физической культуры и спорта» 

с другими дисциплинами учебного плана («Правоведение», «Социология», 

«Экономика», «Социология физической культуры и спорта», «Менеджмент в 

физической культуре и спорте» и др. 

Организационно-правовые формы предпринимательства в отрасли 

«Физическая культура и спорт». Особенности коммерческих физкультурно-

спортивных организаций и их организационно-правовых форм. Особенности 

некоммерческих физкультурно-спортивных организаций и их организационно-

правовых форм. 

Маркетинг в отрасли «физическая культура и спорт». Классические и 

современные представления о маркетинге. Цели, принципы и функции 

маркетинга в сфере физической культура и спорт». Комплексный характер 

маркетинга в отрасли «физическая культура и спорт». Некоммерческий 

маркетинг в деятельности педагога по физической культуре. Маркетинг-микс: 

производство, каналы сбыта, продвижение и ценообразование на различные 

виды продукта в отрасли «физическая культура и спорт». Особенности 

маркетинга-микс социально-культурной услуги. 

Основные фонды отрасли «физическая культура и спорт». Материальные 

основные фонды физкультурно-спортивных организаций. Особенности 

структуры материальных основных фондов физкультурно-спортивных 

сооружений. Табельное имущество физкультурно-спортивных организаций. 

Современная система финансирования физической культуры и спорта. 

Бюджетное финансирование физической культуры и спорта в России: 

функциональная, ведомственная и экономическая классификация расходов 

государственного бюджета Российской Федерации на физическую культуру и 

спорт. Внебюджетные источники финансирования физической культуры и 

спорта в России: доходы физкультурно-спортивных организаций от 

предпринимательской деятельности; поступления из внебюджетных фондов 

содействия развитию физической культуры и спорта; игорный бизнес как 

источник финансирования физической культуры и спорта; спонсорство как 

источник материального обеспечения физической культуры и спорта; 

налоговые и иные льготы как специфический источник финансирования 

физической культуры и спорта и др. Основные источники финансирования 

физической культуры и спорта в зарубежных странах. 
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Экономика международных спортивных соревнований. Факторы и 

показатели экономического эффекта от проведения международных 

спортивных соревнований. Характеристика экономического эффекта от 

проведения Олимпийских игр. Комплексная характеристика экономического 

эффекта от проведения чемпионата мира по футболу. 

Финансово-хозяйственная деятельность физкультурно-спортивной 

организации. Бюджет физкультурно-спортивной организации. Модели анализа 

эффективности деятельности физкультурно-спортивной организации. Смета на 

проведение физкультурно-спортивного мероприятия: типовая структура и 

методика разработки. 

Физкультурно-спортивные сооружения как важнейшая составная часть 

материально-технической базы отрасли «физическая культура и спорт». 

Современное состояние сети физкультурно-спортивных сооружений в России. 

Потребность населения России в сети физкультурно-спортивных сооружений. 

Паспорт (учетная карточка) физкультурно-спортивного сооружения. 

Показатели эффективной эксплуатации физкультурно-спортивного 

сооружения. 

Ценообразование на физкультурно-спортивные услуги. Стратегия и 

тактика ценообразования на физкультурно-спортивные услуги. Элементы 

затрат на производство физкультурно-спортивных услуг. Расчет стоимости 

абонемента на занятия физическими упражнениями (видом спорта). 

Микроэкономический анализ стоимости занятий спортом. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Маркетинг» (Б3.В.ОД.3) 

Цель изучения курса – сформировать понятие о маркетинге как о 

философии современного предпринимательства, как действенной системе 

управления предприятием и как целостной системе организации 

предпринимательской деятельности, направленной на реализацию целей 

предприятия, среди которых первейшая – удовлетворение потребностей 

покупателей – потребителей; 

Задачи курса заключаются в: 

- ознакомлении с сущностью, принципами, целями и функциями 

маркетинга, его основными рабочими понятиями и элементами; 

- привитии умений аргументировать эволюцию маркетинга от концепции 

совершенствования производства к маркетингу взаимоотношений; 

- познании значения маркетинговых исследований в деятельности 

предприятий. 

Место дисциплины  в структуре ООП:  

 Дисциплина «Маркетинг» относится к профилированной  вариативной 

части профессионального цикла и осваивается в 7 семестре. 



229 

 

 Маркетинг является одной из фундаментальных теоретических 

дисциплин, познание которой необходимо для дальнейшей профессиональной 

деятельности. 

 Для освоения данной дисциплины необходимо ориентироваться в 

организационной, экономической, правовой и управленческой литературе. 

 Дисциплина «Маркетинг» имеет трудоемкость равную 2 зачетным 

единицам.  

Краткое содержание дисциплины по разделам: 

Маркетинг как философия современного предпринимательства. История 

возникновения и развития маркетинга за рубежом и в России. Роль маркетинга 

в экономическом развитии страны. Сущность маркетинга. Маркетинг как 

концепция и образ действия. Микро- и макромаркетинг. Основные рабочие 

понятия маркетинга. Цель и принципы маркетинга. Эволюция концепций: 

производственная, товарная, сбытовая, маркетинговая, социально-этическая, 

маркетинг взаимодействия. Отличия предприятий, работающих и 

неработающих на принципах маркетинга. Функции маркетинга и их 

содержание. Классификация видов маркетинга. Комплекс маркетинга. 

Маркетинговая информационная система и маркетинговые исследования. 

Среда функционирования предприятия: внутренняя и внешняя (микро- и 

макросреда). Маркетинговая информационная система (МИС) и ее роль в 

принятии маркетинговых решений. Информационный поток. Концепция 

функционирования МИС: цель, задачи, ресурсы, источники информации, 

технологии, продукт. Модель МИС и ее составляющие: система внешней и 

внутренней маркетинговой информации, система обработки и анализа 

информации. Маркетинговые исследования: сущность, цели, задачи, основные 

направления и этапы. Кабинетные исследования и основные методы работы с 

документами: традиционный, информативно-целевой, контент - анализ, их 

достоинства и недостатки. Полевые исследования и методы сбора первичной 

информации. Опрос, его виды, достоинства и недостатки. Опрос как метод 

свободного и структурированного исследования, его цель и виды. Анкета, ее 

структура, последовательность составления. Виды вопросов и требования к 

ним. Наблюдение и эксперимент: их сущность, этапы, виды, достоинства и 

недостатки. Экспертные методы получения и оценки информации: Дельфи-

метод, метод «мозгового штурма», «адвокат дьявола», экстраполяции, 

синектики. Обработка данных маркетингового исследования. Упорядочение, 

шкалирование, обобщение и анализ маркетинговой информации. 

Сегментирование рынка. Позиционирование товара. Необходимость и 

сущность сегментирования рынка. Сегмент, рыночная ниша и рыночное окно. 

Процедура сегментирования. Методы сегментирования рынка: методы 

группировки и многомерной классификации. Признаки сегментирования.  

Критерии сегментирования рынка по потребителям: географические, 

демографические, социально-экономические, психографические, 

поведенческие (товары народного потребления); экономические, технические, 

географические и др. (товары производственного назначения). Требования к 
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сегменту. Целевой сегмент. Сегментирование и виды маркетинга: 

недифференцированный, дифференцированный, концентрированный. 

Сегментирование рынка по продукту. Функциональная карта. Сегментирование 

по каналам сбыта.Позиционирование товара. Карта позиционирования. 

Товар и товарная политика. Товар в системе маркетинга. Товарная 

единица. Классификация товаров. Модели коммерческих характеристик 

товаров: многоуровневые модели Ф. Котлера и В. Благоева, 

мультиатрибутивная модель Ж.- Ж. Ламбена, модель 4Р +1S. Жизненный цикл 

товара, его стадии, стратегии маркетинга, разновидности кривых. Ассортимент 

и номенклатура, их сущность и характеристика. Управление  ассортиментом. 

Новые товары в товарной политике предприятия. Уровни новизны товаров. 

Упаковка: сущность, виды, функции и роль в товарной политике. Маркировка, 

ее классификация и основные требования к ней.  Сервис: сущность, принципы, 

виды, организация и роль в конкурентоспособности товара. Фирменный стиль, 

его составляющие и значение в комплексе маркетинга. Товарный знак и его 

роль в формировании имиджа организации. Виды товарных знаков.Матрицы И. 

Ансоффа «товар-рынок» и БКГ «роста рыночной доли». 

Конкурентоспособность товара и система ее показателей: качественные, 

экономические и маркетинговые. Конкурентоспособность и качество. 

Стандартизация и сертификация и их роль в обеспечении 

конкурентоспособности товара и фирмы. М. Портер о конкурентоспособности 

фирмы. Бенчмаркинг: сущность, направления использования, виды, эволюция, 

принципы. Планирование бенчмаркингового проекта. Анализ превосходства, 

цели и правила. Сравнительный сопоставительный анализ. Внешний 

сопоставительный анализ. 

Цена и ценовая политика. Сущность, цели и роль ценовой политики в 

комплексе маркетинга. Ценовой механизм, его сущность и составляющие: цены 

и процесс ценообразования. Сущность, функции цены. Виды цен по 

обслуживаемым отраслям, по срокам согласования, участию государства, 

порядку возмещения транспортных расходов, сферы товарооборота и др. 

Структура цены: оптовая цена предприятия, отпускная оптовая цена, розничная 

цена. Методы ценообразования: на основе издержек производства, ценностной 

значимости товара, с ориентацией на конкурентов и др. Влияние изменений 

спроса и предложения на цену. Эластичность спроса по цене, ее виды и роль в 

ценовой политике фирмы. Политика изменения текущих цен. Ценовые 

стратегии. 

Сбытовая политика. Сбытовая политика и ее роль в системе маркетинга. 

Каналы распределения, их виды, уровни и функции. Традиционные каналы 

распределения. Вертикальные маркетинговые системы: корпоративные, 

договорные и управляемые. Горизонтальные и многоканальные маркетинговые 

системы. Виды распределения: эксклюзивное, селективное, интенсивное. 

Оптовая торговля, ее цели и функции. Основные виды оптовых посредников. 

Маркетинговые решения оптовиков. Формы организации оптовой торговли: 

биржевая, ярмарочно - выставочная, аукционная. Розничная торговля, ее цели, 
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функции и формы: магазинная, внемагазинная торговля. Виды магазинов. 

Сетевой маркетинг: сущность, история развития, система стимулирования 

продаж. Товародвижение в системе маркетинга, элементы, функции и основные 

задачи. 

Коммуникативная политика. Коммуникативная политика: сущность, 

элементы, роль в маркетинговой деятельности предприятия. Продвижение 

товаров как элемент коммуникативной политики. Формирование спроса и 

стимулирование сбыта (ФОССТИС). Реклама, ее сущность и роль в 

коммуникативной политике. Принципы и функции рекламы. Мотивы 

рекламных сообщений. Классификация рекламных средств. Закон РФ «О 

рекламе» о видах рекламы. Требования к рекламе. Планирование рекламной 

кампании и оценка ее эффективности. Паблик рилейшнз (ПР): сущность, цели, 

функции. Характеристика ПР как инструмента продвижения товаров. Основные 

средства ПР. Паблик рилейшнз и имидж предприятия. Стимулирование сбыта, 

его цели, субъекты, виды и приемы. Прямой маркетинг, его особенности, виды, 

возрастание роли в современных условиях. Личная продажа как способ 

продвижения товаров. Задачи и логика личной продажи, ее черты. Требования к 

торговым агентам. Спонсоринг, сущность, цели, виды и их характеристика. 

Продакт-плейсмент: сущность, виды и их характеристика, возрастание роли в 

продвижении товаров. Брэндинг как средство ускорения выбора товара 

покупателем и как средство конкурентной борьбы. Бренд, его составляющие и 

отличия от товарной марки. Брэнд - имидж товара. Мерчандайзинг, его 

сущность, основные правила (законы) и роль в коммуникативной политике 

предприятия. 

Международный маркетинг. Этапы перехода к международному 

маркетингу: от традиционного экспорта к глобальному маркетингу. 

Особенности, цели и задачи международного маркетинга. Окружающая среда: 

экономические, политические, правовые, социально-культурные факторы и 

факторы государственного регулирования предпринимательской деятельности. 

Особенности организации маркетинговых исследований в международном 

маркетинге. Источники получения информации за рубежом. Основные этапы 

принятия решений о выходе на международный рынок. Критерии выбора 

варианта технологии вхождения на зарубежный рынок. Сегментирование 

рынка. Критерии привлекательности страхового рынка. Оценка емкости 

страхового рынка. Международные аспекты товарной политики фирмы. 

Модификация экспортных товаров. Адаптация товарного ассортимента к 

требованиям внешнего рынка. Модификация упаковки, маркировки и 

сервисного обслуживания. Ценовая политика в комплексе международного 

маркетинга. Мировые цены. Выбор ценовой стратегии. Таможенные тарифы и 

платежи. Структура и цели сбытовой политики. Прямой и косвенный экспорт. 

Продвижение товаров на международные рынки. 

Управление маркетинговой деятельностью. Управление, его сущность, 

функции. Управление маркетинговой деятельностью и его специфические 

функции. Планирование маркетинговой деятельности. Система планов и этапы 



232 

 

планирования. Бюджет   и контроль в маркетинге. Контроллинг как функция 

управления маркетингом. Цели, направления и принципы контроллинга. Аудит 

в системе контроллинга. Объективная необходимость организации службы 

маркетинга на предприятии. Формы организации службы маркетинга на 

предприятии: по функциям, по географическим регионам, по товарам, по 

рынкам, по покупателям, смешанная их особенности, достоинства и 

недостатки. 

 

Аннотация 

программы дисциплины 

«Основы предпринимательства» (Б3.В.ОД.4)  

 
Цель дисциплины - состоит в изучении комплекса образовательных 

направлений способствующих формированию представления о 

предпринимательстве, видах и формах его организации, субъектно-объектных 

отношениях. 

Место дисциплины  в структуре ООП:  

- Дисциплина «Основы предпринимательства» относится к 

профилированной  вариативной части профессионального цикла. 

- Для освоения данной дисциплины необходимо ориентироваться в 

экономической, правовой и управленческой литературе.  

Дисциплина «Основы предпринимательства» имеет трудоемкость равную 

3 зачетным единицам и изучается в 5 семестре.  

Краткое содержание дисциплины по разделам: 

Понятие предпринимательской деятельности. Эволюция понятия 

«предпринимательство». Основные этапы в истории развития российского 

предпринимательства. Роль малого и среднего предпринимательства в 

экономике Российской Федерации.  Классификация предпринимательства по 

формам собственности, по охвату территории, по распространению на 

различных территориях, по составу учредителей, по численности персонала и 

объему оборота, по темпам роста и уровню прибыльности, по степени 

использования инноваций. 

Принципы, функции, виды, формы  организации бизнеса. Виды 

предпринимательства. Задачи государства по формированию социально 

ориентированной рыночной экономики. Осуществление предпринимательской 

функции при ведении бизнеса в современной России. Особенности 

предпринимательской деятельности в Хабаровском крае. 

Организация и регистрации нового предприятия. Виды и формы 

современного российского предпринимательства. Гражданский Кодекс 

Российской Федерации и организационно-правовые формы. Алгоритм создания 

коммерческого предприятия. Выбор наиболее эффективной организационно-

правовой формы. Предпринимательство  без образования юридического лица: 

алгоритм создания. 
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Назначение и структура бизнес-плана. Структура бизнес-плана. 

Финансовый план – основа бизнес-планирования. Значение бизнеса плана в 

системе планирования предприятия. Разработка миссии бизнеса. 

Предпринимательская  идея и ее превращение в бизнес - идею. 

Организационные вопросы создания бизнеса (финансово-экономическое 

обоснование бизнес - проекта, возможные варианты финансирования бизнес -

идей, включая государственную поддержку предпринимательской 

деятельности). Организационные комитеты олимпийских игр (ОКОИ). 

Кандидаты на проведение Игр и выборы города-организатора. Гигантизм 

Олимпийских игр. 

Внутренняя и внешняя среда функционирования фирмы. Внутренняя 

среда фирмы. Особенности формирования и развития. Организация как 

открытая система. Факторы внешней среды, влияющие на развитие 

предпринимательской деятельности (природно-климатические условия; 

наличие сырьевых и трудовых ресурсов; степень развития производственной, 

социальной и рыночной инфраструктуры; динамика цен на товарных рынках; 

кредитные возможности; налоговые ставки и др.). 

Маркетинг в предпринимательской деятельности. Роль и функции 

маркетинга в экономике фирмы. Основные понятия маркетинга и его роль в 

развитии предпринимательской активности предприятий малого бизнеса. 

Программа маркетинговой деятельности малого предприятия: сущность и 

алгоритм построения. Конкуренция и конкурентоспособность, конкурентные 

преимущества. Рыночные преимущества фирмы (SWOT- анализ). Анализ 

рыночных потребностей и спроса на новые товары и услуги, выявление 

потребителей и их основных потребностей. Продвижение товаров и услуг на 

рынок. Каналы поставки. Формирование стратегии повышения 

конкурентоспособности. Реклама и РR. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Управление международной олимпийской системой» (Б3.В.ОД.5) 

 

Цель дисциплины - формирование у студентов углубленных познаний в 

области современного олимпийского движения, структуры и направлений 

деятельности основных международных организаций и международного 

олимпийского комитета. 

Место дисциплины  в структуре ООП:  

- Дисциплина «Управление международной олимпийской системой» 

относится к профилированной вариативной части профессионального цикла. 

- Для освоения данной дисциплины необходимо ориентироваться в 

экономической, правовой и управленческой литературе, освоенной на 

предшествующем этапе обучения в вузе.  
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- Дисциплина «Управление международной олимпийской системой» 

имеет трудоемкость равную 2 зачетным единицам и осваивается в 6 семестре. 

Краткое содержание дисциплины по разделам: 

Олимпийская система. Классическая структура олимпийской системы. 

Расширенная структура олимпийской системы. Регулирующие органы 

олимпийской системы. Принятие политических решений в олимпийском 

движении. 

Международный олимпийский комитет (МОК). Структура и 

функционирование МОК. Роль и миссия МОК. Администрация МОК. 

Экономика МОК. Источники доходов МОК. Расходы МОК. Активы МОК. 

Национальные олимпийские комитеты (НОК). История развития НОК. 

Миссия НОК. Организация «Олимпийская солидарность». 

Международные спортивные федерации (МСФ). Признание МСФ со 

стороны МОК. Миссия МСФ. Генеральная ассоциация международных 

спортивных федераций (АГФИС). 

Организационные комитеты олимпийских игр (ОКОИ). Кандидаты на 

проведение Игр и выборы города-организатора. Гигантизм Олимпийских игр. 

Регулирующие органы МОК. Спортивный арбитражный суд. Всемирное 

антидопинговое агентство (ВАДА). История борьбы с расизмом, коррупцией,  

применением допинга в спорте. Задачи и структура ВАДА. Комиссия МОК по 

этике. Правила работы Комиссии и рабочие группы МОК.  

Агенты матчей. Получение лицензии. Функции, права и обязанности 

агента матчей. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Спортивный маркетинг» (Б3.В.ОД.6) 

 

Цель изучения курса – сформировать у будущих бакалавров физической 

культуры теоретические знания по маркетингу, а также практические умения и 

навыки маркетинговой деятельности, необходимые для научно обоснованного 

осуществления физкультурно-спортивной работы и управления спортивными 

организациями. 

Задачи курса заключаются в: 

- изучении научно-теоретических, методологических и методических 

основ дисциплины; 

- практическом освоении технологий и инструментария маркетинговых 

исследований и действий, позволяющих осуществлять научно обоснованное 

управление физкультурным движением в условиях формирования 

цивилизованных рыночных отношений; 

- развитие умений формировать и оптимизировать стратегию 

физкультурно-спортивной организации, планировать и реализовывать ее 

тактику. 
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Место дисциплины  в структуре ООП:  

 Дисциплина «Спортивный маркетинг» относится к профилированной 

вариативной части профессионального цикла и осваивается в 8 семестре. 

 Для освоения данной дисциплины необходимо ориентироваться в 

организационной, экономической, правовой и управленческой литературе.  

 Дисциплина «Спортивный маркетинг» имеет трудоемкость равную 3 

зачетным единицам.  

Краткое содержание дисциплины по разделам: 

Введение. Современная концепция маркетинга в физкультурно-

спортивной деятельности. Предмет, цель, задачи, структура и основная 

терминологическая база дисциплины. Значение дисциплины для работников 

сферы физической культуры и спорта. Основные термины и понятия. 

Физическая культура и спорт как отрасль народного хозяйства и сфера услуг. 

Рынок физкультурно-спортивных услуг и его особенности. Понятие и 

основополагающие цели маркетинга в физкультурно-спортивной деятельности. 

Основные вехи в истории развития маркетинга. Основные трудности и 

предпосылки возникновения и развития маркетинга в отечественной системе 

физической культуры. 

Покупательское поведение потребителей на рынке физкультурно-

спортивных услуг. Нужда, потребность и спрос как исходные моменты 

маркетинговой деятельности. Диалектика формирования спроса. Типология и 

классификация потребностей в маркетинге. Типология и основные 

характеристики покупателей физкультурно-спортивных услуг. «Семь базисных 

прав потребителей», одобренных ООН в 1985 г.. Факторы, влияющие на 

покупательское поведение потребителей физкультурно-спортивных услуг. 

Процесс выбора и принятия решения о покупке физкультурно-спортивных 

услуг. «Лестница выбора» и модели последовательного покупательского 

поведения на рынке физкультурно-спортивных услуг. 

Физкультурно-спортивные услуги в системе маркетинга. Понятие и 

отличительные маркетинговые характеристики физкультурно-спортивных 

услуг. Физкультурно-спортивные услуги как товар. Слагаемые физкультурно-

спортивной услуги. Коммерческие характеристики услуг спортивных 

организаций. Критерии классификации и типология физкультурно-спортивных 

услуг в маркетинге. 

Сегментирование рынка физкультурно-спортивных услуг. Понятие, 

основная цель и задачи сегментации рынка. Ведущие критерии и особенности 

сегментации рынка отрасли «Физическая культура и спорт». Технология 

процесса сегментирования рынка. Критерии оценки и выбора целевых 

сегментов рынка услуг отрасли «Физическая культура и спорт». 

Сегментация рынка физкультурно-спортивных услуг по типам 

потребителей, параметрам физкультурно-спортивных услуг, конкурентам: 

сущность, особенности, методы и процедуры. 

Ценообразование в системе маркетинга физкультурно-спортивных услуг. 

Цена: понятие, основные функции, маркетинговое значение. Ценовые 
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проблемы рынка услуг отрасли «Физическая культура и спорт»: основные 

подходы и стереотипы. Ценовая политика в маркетинге: сущность и этапы ее 

формирования. Факторы, влияющие на ценообразование. Цели, стратегии и 

задачи ценовой политики физкультурно-спортивных организаций. Методы и 

процедуры формирования базовой цены на физкультурно-спортивные услуги. 

Основные методы адаптации цен на физкультурно-спортивные услуги к 

условиям рынка. 

Маркетинговые коммуникации в физкультурно-спортивной деятельности. 

Коммуникация: понятие, генезис, основные функции. Элементы комплекса 

маркетинговых коммуникаций (реклама, пропаганда, связи с общественностью 

(public relations), персональные продажи, стимулирование сбыта физкультурно-

спортивных услуг) и их характеристика. 

Содержание и практика коммуникаций на рынке услуг отрасли 

«Физическая культура и спорт». Планирование, реализация и оценка 

эффективности коммуникативных акций в системе маркетинга физкультурно-

спортивных услуг. Современные тенденции развития маркетинговых 

коммуникаций в физкультурно-спортивной деятельности. Интегрированные 

стратегии коммуникации. 

Маркетинговые исследования в сфере физической культуры и спорта. 

Сущность и основные виды маркетинговых исследований. Основные 

направления и объекты маркетинговых исследований в физкультурно-

спортивной деятельности. Основные требования к маркетинговой информации 

и принципы проведения маркетинговых исследований. 

Структура, схема и основные этапы маркетингового исследования. 

Структура и содержание программы и рабочего плана подготовки и проведения 

маркетингового исследования. 

Управление маркетинговой деятельностью в физкультурно-спортивной 

организации. Основные элементы управления маркетинговой деятельностью в 

физкультурно-спортивной организации. Анализ внешней и внутренней среды 

физкультурно-спортивной организации как элемент управления маркетинговой 

деятельностью. Понятие и основные компоненты стратегии маркетинга. 

Концептуальные подходы и схема разработки маркетинговых стратегий: 

формулировка миссии, выбор и постановка маркетинговых целей, выбор 

модели рыночного поведения, содержательное формирование стратегии 

(постановка маркетинговых проблем и определение средств их разрешения), 

выбор и оценка оптимальных вариантов разрешения маркетинговых проблем, 

стоящих перед физкультурно-спортивной организацией. Основные показатели 

эффективности маркетинговой деятельности физкультурно-спортивных 

организаций. Организационная структура службы маркетинга в организациях 

физкультурно-спортивного профиля: понятие, основные функции, этапы 

проектирования и их содержание. Централизованный и децентрализованный 

варианты организационной структуры маркетинговой службы: характеристика, 

преимущества и недостатки. 
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Аннотация 

примерной рабочей программы дисциплины 

«Организация спортивно-зрелищных мероприятий» (Б3.В.ОД.7) 

 

Цель изучения курса – формирование теоретических знаний и 

совершенствование практических умений необходимых при организации и 

проведении  спортивно-зрелищных мероприятий (СЗМ) различного уровня. 

Задачи курса заключаются в формировании у студентов: 

- организационных навыков необходимых при проведении спортивно-

зрелищных мероприятий в современных социально-экономических условиях; 

- умений анализировать и видоизменять материально-техническую 

оснащенность готовящихся спортивно-зрелищных мероприятий с целью 

повышения созерцательной эффективности праздников; 

- познавательной активности ориентированной на продуцирование 

самостоятельных творческих решений при проведении СЗМ. 

Место дисциплины  в структуре ООП:  

 Дисциплина «Организация спортивно-зрелищных мероприятий» 

относится к профилированной вариативной части профессионального цикла и 

осваивается в 3 семестре. 

 Для освоения данной дисциплины необходимо ориентироваться в 

организационной, экономической, правовой и управленческой литературе.  

 Дисциплина «Организация спортивно-зрелищных мероприятий» имеет 

трудоемкость равную 2 зачетным единицам.  

Краткое содержание дисциплины по разделам: 

Культурологические аспекты спортивно-зрелищных мероприятий в 

современном обществе. Спортивно-художественные представления и 

праздники как средство физической рекреации, пропаганда значимости ФКиС, 

ЗОЖ для общества, их воспитательные и образовательные возможности. 

Исторические аспекты подготовки и организации спортивно-зрелищных 

мероприятий. Основные исторические вехи в становлении системы 

организации спортивных мероприятий: довоенный и послевоенный периоды 

проведения парадов на площадях; организация массовых спортивно-

художественных представлений на стадионах; Становление системы 

организации спортивных мероприятий (видеопросмотр и анализ 

организационной составляющей спортивных праздников). 

Отличительные особенности современных подходов к менеджменту 

спортивно-зрелищных мероприятий. Финансирование (бюджетное и 

внебюджетное). Превалирование частного заказа на организацию спортивно-

зрелищных мероприятий над государственным. Материально-техническое 

обеспечение. Ставка на зрелищность. Стремление к прибыльности, 

окупаемости. 

Основные этапы работы при проведении спортивно-зрелищных 

мероприятий и их содержание.  Поэтапная разработка спортивно-зрелищных 

мероприятий (на примере организации любых соревнований).Структура и 
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анализ содержания основных этапов работы при подготовке и проведении 

спортивно-зрелищных мероприятий различного уровня. Анализ состава 

ответственных лиц на каждом из этапов. 

Функции и полномочия ответственных лиц при подготовке и проведении 

спортивно-зрелищных мероприятий. Состав постановочной группы. 

Распределение полномочий и зон ответственности. Внутренние и внешние 

координационные связи ответственных лиц в период подготовки и проведения 

спортивно-зрелищных мероприятий. 

Взаимодействие со спортивными сооружениями. Особенности 

современных спортивных сооружений. Особенности работы организаторов 

спортивно-зрелищных мероприятий со службами спортивных сооружений. 

Материально-техническое обеспечение спортивно-зрелищных 

мероприятий. Составление райдера (списка распределения оборудования и 

инвентаря) и схем логистики (маршрутные листы). Звуковое обеспечение. 

Световое обеспечение. Пиротехника и спецэффекты. Радиофикация. 

Транспортное обеспечение. 

Финансовое обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий. Реклама и 

PR спортивно-зрелищных мероприятий. Источники финансирования (основные 

и дополнительные, бюджетные и коммерческие). Особенности привлечения 

источников финансирования (спонсоринг и фандрайзинг). Работа со 

спонсорами. Спонсорский пакет. Особенности рекламы в ходе подготовки и 

проведения С-ЗМ: реклама как средство привлечении зрителей; реклама как 

составная часть имиджа С-ЗМ. Рекламные возможности спортивного 

сооружения. Работа со СМИ. 

 

Аннотация  

рабочей программы дисциплины 

«Психология управления» (Б3.В.ОД.8)  

 

Цель дисциплины: Обеспечить усвоение студентами психологических 

знаний, необходимых для эффективного решения управленческих задач в 

области физической культуры и спорта и получение базовых умений в области 

психологии управления. 

Задачи освоения дисциплины: 

 Заложить фундамент социально-психологического знаний необходимых для 

осуществления в будущем управленческих функции; 

 Раскрыть психологические механизмы управления общим делом; 

 Показать реальность управления собственным жизненным циклом. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

- Дисциплина «Психология управления» является дисциплиной 

профилированной вариативной части профессионального цикла и осваивается в 

4 семестре. 
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 - Знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данной 

дисциплины, в основном формируются в процессе изучения таких дисциплин, 

как «История», «Философия», «Психология и педагогика». 

Трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетных единицы. 

Краткое содержание дисциплины.  

Психология управления как отрасль социальной психологии, предмет 

психологии управления. Место психологии управления в современном  

профессиональном образовании. Общие психологические закономерности 

управления. Психологические аспекты управленческой деятельности и 

руководства. Психологическая характеристика стилей управления и их влияние 

на эффективность работы с командой. Методы управления. 

Общение как основа управленческой деятельности. Стороны общения: 

коммуникативная, перцептивная, интерактивная; их значение для 

эффективного управления. Общение как диалог, его уровни и каналы. 

Управленческое общение и его специфика. Создание психологических условий 

для эффективного общения. Мотивация в деловом общении как  средство 

управления им. 

Личность в управленческом процессе. Социальная психология личности. 

Учет индивидуально-типологических особенностей при принятии 

управленческих решений. Эго-состояния и предпосылки реализации личности в 

управлении. Психологический феномен лидерства. Имидж руководителя как 

психологический инструмент управления. Самопрезентация руководителя и 

эффект «личного обаяния». Психологические механизмы как основа PR-

функций управления. 

Управление качеством жизни. Психофизическое здоровье как фактор 

эффективной деятельности руководителя. Управление эмоциональным 

состоянием. Предупреждение и преодоление жизненных кризисов. Взаимосвязь 

психологического, физического и духовно-нравственного здоровья управленца. 

Психология управления группой. Понятие группы в психологии, еѐ 

разновидности и этапы развития. Коллектив как высшая форма развития 

группы и средство управления. Групповые процессы. Групповое давление. 

Психологические механизмы управления групповой работой и внутренними 

групповыми процессами. Групповые нормы. Корпоративная культура как 

инструмент управления. Социально-психологический климат в коллективе. 

Внитригрупповые отношения. Учет этнокультурных и иных социально-

психологических факторов в управлении коллективом. 

Конфликтология в управлении. Понятие и виды конфликтов. 

Психологические причины конфликтов и их предпосылки. Течение 

конфликтов: стадии и их психологическое содержание. Психологические 

стратегии разрешения конфликтных ситуаций в управлении коллективом. 

Психопрофилактика конфликта. 
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Научно-методическая деятельность в менеджменте» (Б3.В.ОД.9) 

 

Цель изучения курса – сформировать у студентов знания о сущности, 

содержании, технологии написания и оформления научных и методических 

работ в сфере физической культуры и спорта. 

Задачи курса заключаются в: 

- раскрытии основных форм написания научных и методических работ в 

сфере физической культуры и спорта; 

- создании представления о методах, используемых в педагогических 

исследованиях; 

- раскрытии методики работы над ВКР; 

- ознакомлении студентов с требованиями к оформлению ВКР; 

- формировании умений представлять к защите и защищать свое научное 

исследование. 

Место дисциплины  в структуре ООП:  

 Дисциплина «Научно-методическая деятельность в менеджменте» 

относится к профилированной вариативной части профессионального цикла и 

осваивается в 4 семестре. 

 Для освоения данной дисциплины необходимо ориентироваться в 

организационной, экономической, правовой и управленческой литературе.  

 Дисциплина «Научно-методическая деятельность в менеджменте» имеет 

трудоемкость равную 3 зачетным единицам.  

Краткое содержание дисциплины по разделам: 

Научная и методическая деятельность в сфере физической культуры и 

спорта, в процессе профессиональной подготовки будущих бакалавров 

физической культуры. Наука как фактор прогрессивных преобразований в 

многих областях общества: в образовании, в физической культуре, в спорте, в 

физическом воспитании. Характеристика высшего профессионального 

образования, место и роль научно-методической подготовки студентов. 

Методологические основы научного познания и творчества. Основная 

проблематика научных исследований, организационная структура НИР. 

Методология научного познания и определение научных проблем. История 

науки (отрасли) в аспекте формирования ее предмета и методов исследования. 

Методы, используемые на теоретическом и эмпирическом уровне 

исследования. Методология творчества. Мотивация творчества. Современные 

методы генерирования идей. Паспорт научной специальности  «Теория и 

методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и 

адаптивной физической культуры» (13.00.04).  Основная проблематика 

научных исследований: акцентировано оздоровительные физкультурно-

спортивные занятия; физическое воспитание всех категорий населения страны; 

подготовка спортсменов на уровне спортивного резерва спорта высших 

достижений. 
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Методическая деятельность в физической культуре и спорте. 

Трансформация научных, теоретических положений в практический результат 

физического воспитания и спорта. Методическая деятельность как служба 

реализации, воплощения результатов научных исследований в физкультурно-

спортивную практику (наука и практика, теория и методика). Содержание 

методической деятельности. Элементы исследовательской работы в 

методической деятельности (наблюдение, фиксирование информации и 

внесение корректив и т.п.). Виды методических работ: учебник, учебное 

пособие, методические рекомендации (указания), программы, наглядные 

пособия, учебные кино- и видеофильмы и др. 

Выбор направления научного исследования и этапы научно-

исследовательской работы. Познавательные, прикладные и экономические 

функции научного исследования. Классификация научно-исследовательских 

работ. Выбор направления научного исследования. Критерии актуальности 

научно-исследовательских работ. Этапы научно-исследовательской работы. 

Сбор и анализ информации по теме исследования. Разработка рабочей 

гипотезы. Выбор и разработка методики исследования. Проведение 

исследования. Обработка и анализ полученных результатов. Представление и 

передача информации. Внедрение результатов научной работы. Планирование 

дальнейших исследований. 

Поиск, накопление и обработка информации в процессе научно-

методической деятельности. Информатика как наука. Рассеивание и старение 

информации. Информационно-поисковые системы. Основы теории и практики 

научно-технической патентной информации. Порядок проведения поиска в 

патентных фондах. Накопление научной информации. Домашние библиотека и 

картотека. Особенности работы с архивными материалами. Использование 

знаний и умений по метрологии в научно-методической деятельности. 

Современные информационные технологии в процессе научно-методической 

деятельности. 

Педагогический эксперимент, виды, организация и проведение. 

Эксперимент как метод исследования. Виды эксперимента: по целям 

исследования; условиям проведения; направленности; по способу 

комплектования групп испытуемых и др. Стратегия и тактика эксперимента. 

Задачи, организация и проведение эксперимента. Экспериментальная база, 

подготовка документации, обеспечение безопасности проведения 

эксперимента. Учет факторов, влияющих на ход и качество эксперимента. 

Обработка результатов научного исследования и методических 

материалов. Оформление результатов научной и методической работы. 

Основы теории математической статистики. Методы определения случайных 

ошибок. Установление стабильности процессов. Определение связи между 

признаками. Методы графической обработки экспериментальных данных. 

Рациональные приемы графического изображения экспериментальных данных. 

Анализ теоретико-экспериментальных исследований, формулирование выводов 

и предложений, практических рекомендаций. 
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Формы представления результатов научного исследования, методической 

работы. Научный отчет, монография. Диссертации докторская и кандидатская. 

Выпускные квалификационные работы: дипломная, магистерская диссертация, 

работа бакалавра. Учебники, учебные пособия, методические разработки. 

Основные требования к рукописи и ее оформлению. Рубрикация текста. Язык и 

стиль научной и методической работы. Представление табличного и 

иллюстрированного материала. Редактирование рукописи. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Деятельность спортивных агентов» (Б3.В.ОД.10) 

 

Цель дисциплины - формирование теоретических знаний и 

совершенствование практических умений у студентов для осуществления 

деятельности спортивных агентов. 

Место дисциплины  в структуре ООП:  

- Дисциплина «Деятельность спортивных агентов» относится к 

профилированной вариативной части профессионального цикла. 

- Для освоения данной дисциплины необходимо ориентироваться в 

экономической, правовой и управленческой литературе.  

Дисциплина «Деятельность спортивных агентов» имеет трудоемкость 

равную 2 зачетным единицам и осваивается в 6 семестре. 

Краткое содержание дисциплины по разделам: 

Основные функции спортивных агентов. Спортивные агенты. Основы 

методологии и методике организации агентской деятельности. Основные 

функции спортивных агентов. Основы юридического и медицинского 

сопровождения спортсмена. Спортивное страхование. Профессиональный 

контракт в спорте. Документы регулирующие деятельность агентов. Дело 

Лорено Пия. 

Получение лицензии агента. Допуск к экзамену. Проведение экзамена. 

Получение лицензии агента.  

Агентский договор. Правовая природа агентского договора. 

Существенные условия агентского договора. Права и обязанности клуба и 

агента. 

Государственная регистрация и налогообложение агентов. Общие 

положения о деятельности индивидуальных предпринимателей и их 

государственной регистрации. Налогообложение спортивных агентов. Уплата 

фиксированных платежей по обязательному пенсионному страхованию. 

Санкции в отношении участников агентской деятельности. Разрешение 

споров. Правовое понятие санкции. Санкции в отношении агентов.  Санкции в 

отношении клубов и спортсменов. 
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Нарушение агентами регламентов. Откаты. Двойное представительство. 

Ведение переговоров со спортсменом с целью убедить его сменить клуб. 

Хищение и растраты. Фиктивный вызов в сборную. 

Агенты матчей. Получение лицензии. Функции, права и обязанности 

агента матчей. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Информационные технологии в менеджменте» (Б3.В.ОД.11) 

 

Цель изучения дисциплины – формирование представления о характере и 

тенденциях в развитии информационных технологий и знакомство будущих 

бакалавров с подходами к решению проблемы педагогической деятельности 

основанных на использовании методов математической статистики и 

современных информационных технологий. 

Место дисциплины в структуре ООП: особенностью программного  

материала курса «Информационные технологии в менеджменте» является я 

тесная  связь с циклом Естественнонаучных  дисциплин (ЕН) («Математика», 

«Информатика», «Физика» ), а также рядом дисциплин профессионального 

цикла («Менеджмент ФКиС»; «Теория и методика ИВС»). Знание методологии, 

принципов и средств информационных (компьютерных) технологий является 

принципиально важным условием эффективной деятельности будущего 

бакалавра физической культуры, что особенно необходимо  для боле 

качественной реализации на практике мероприятий связанных с учебной, 

методической, научной и физкультурно-спортивной деятельностью. 

Дисциплина относится к профилированной вариативной части 

профессионального цикла и осваивается в 3 семестре. Еѐ трудоемкость 

составляет 3 зачетных единицы. 

Краткое содержание дисциплины:  

Информационные системы и технологии в менеджменте. 

Информационный ресурс – основа информатизации управленческой 

деятельности. Свойства информации. Информационные совокупности. Понятие 

системы. Свойства систем. Понятия и классификация автоматизированных 

информационных систем. Информационные системы (ИС) и технологии (ИТ)  и 

их классификация. Этапы развития ИТ. Классификация ИТ. Организация 

компьютерных ИС, Тенденции развития информационных технологий. 

Автоматизированное рабочее место (АРМ) – как инструмент формирования 

управленческих решений  в области физической культуры и спорта. Создание 

АРМ на базе персональных компьютеров. Информационное, техническое и 

программное обеспечение АРМ. 

Методика создания информационных систем и технологий. Методика 

создания автоматизированных ИС и технологий. Структурная  и 

функциональная организация ИС и ИТ. Проектирование ИС и ИТ. Жизненный 

цикл ИС. Научно-методические положение и практические рекомендации по 
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проектированию автоматизированных систем в области физической культуры и 

спорта. Содержание и методы ведения проектировочных работ. Поиск 

рациональных путей проектирования. 

Автоматизированная обработка результатов измерений.  

Информационные технологии и процедуры обработки результатов 

управленческой деятельности в разных режимах. Применение программ 

статистической  обработки данных. Расчет корреляции, средних 

арифметических значений, модуля ошибки, использование фильтрации списков 

и т.д. 

Табличное и графическое представлении экспериментальных данных 

управленческих измерений. Визуализация данных статистических таблиц. 

Аналитическое значение графиков. Форматы отображения данных. Создание 

различных видов диаграмм. Их редактирование, изменение типа диаграмм.  

Системы управления базами данных. Понятие и структура банка данных. 

Понятия базы данных и системы управления  базой данных (СУБД). Модели 

организации данных. Реляционные базы данных. Нормализация отношений в 

реляционной базе данных. Целостность и непротиворечивость баз данных. 

Структура хранения и методы доступа к данным. Распределение базы данных 

физической культуры и спорта. СУБД Access и ее основные возможности. 

Основные этапы разработки базы данных в среде  MS Access. Создание 

экранных форм средствами MS Access. Выполнение запросов к базе данных в 

MS Access. Создание документов (отчетов) в MS Access.  

Локальные и глобальные компьютерные сети. Электронная почта. 

Определение вычислительной сети. Топология и модели сетей. Приемно-

передающие устройства. Коммуникационные каналы и их использование. 

Характеристика каналов. Коммутационные машины. Протоколы передачи 

данных. Программное обеспечение. Типы передачи сведений по сетям. Типы 

коммуникационных сетей: локальные сети, региональные сети.  Глобальные 

информационные системы организации хранения и поиска данных.  Сеть 

Internet – всемирная паутина (World Wide Web).  Технология поиска сведений в 

Internet. Работа с электронной почтой. 

Инновационные информационные технологии в менеджменте.  

Интеллектуальные технологии и системы.  Базы знаний. Общая характеристика 

экспертных систем: определение экспертной системы; основные классы задач, 

решаемых экспертными системами; наиболее широко встречающиеся области 

деятельности, где используются экспертные системы; классификация 

экспертных систем; основные свойства экспертных систем, отличающие их от 

обычных программ; преимущества и недостатки экспертных систем по 

сравнению с человеком экспертом; особенности экспертных систем; структура 

экспертных систем. Применение экспертных систем в области физической 

культуры и спорта. Искусственные нейронные сети: история возникновения, 

нейросхемотехника, моделирование процессов на нейроимитаторе  Neuropro 0, 

25.  
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Профилактика наркомании средствами физической культуры и спорта» 

(Б3.В.ОД.12) 

Цель освоения дисциплины -  овладение знаниями и умениями по 

проведению профилактических мероприятий в образовательных организациях, 

центрах психолого-педагогической коррекции и реабилитации. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

- дисциплина «Профилактика наркомании средствами физической 

культуры и спорта»  относится к вариативно части профессионального цикла 

относящейся к профилям подготовки и осваивается в 4 семестре; 

- для успешного освоения  дисциплины необходимы  знания, умения и 

компетенции полученные студентами при освоении следующих дисциплин: 

«Анатомия человека», «Психология и педагогика», «Физиология человека»,  

«Биохимия человека», «Биология», «Теория и методика обучения  базовым 

видам спорта». 

- дисциплина имеет трудоемкость равную 2 зачетным единицам. 

Краткое содержание дисциплины: 

Дисциплина обеспечивает изучение общих вопросов влияния 

наркотических веществ на организм человека; изучение подходов к 

профилактике наркозависимости; усвоение средств и методов формирования 

интереса к систематическим занятиям физической культурой и спортом,  

овладение основами дифференцированного применения физической культуры 

и спорта для коррекции психоэмоционального состояния; повышения уровня 

двигательных способностей и функционального состояния организма. 

Основные разделы дисциплины: Психофизиология  наркомании. Опыт 

борьбы с наркоманией и ее профилактика. Социальные и биологические 

механизмы наркозависимого поведения. Пути профилактики и факторы 

устойчивости подростковой и юношеской наркомании.  Основные подходы к 

профилактике наркомании средствами физической культуры и спорта. 

Разработка, организация и внедрение  антинаркотических профилактических 

программ в условиях современного социума. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

«Спортивные сооружения и экипировка» (Б3.В.ОД.13) 

 

Цель дисциплины: освоение теоретических и практических основ 

проектирования, строительства и эксплуатации спортивных сооружений, 

формирование у обучающихся осознанного отношения к занятиям по данной 

дисциплине и будущей профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП:  

  Дисциплина «Спортивные сооружения и экипировка» относится к 

вариативной части профессионального цикла и осваивается в 6 семестре. 
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 Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и 

компетенции, сформированные в процессе изучения дисциплин «Безопасность 

жизнедеятельности»,    «История физической культуры», «Естественнонаучные 

основы физической культуры и спорта» на предыдущем этапе образования. 

 Дисциплина в основном обеспечивает закрепление знаний полученных 

при изучении дисциплин профессионального цикла. 

 Дисциплина «Спортивные сооружения и экипировка» имеет 

трудоемкость равную 2 зачетным единицам 

Краткое содержание дисциплины по разделам: 

Основы  проектирования, строительства и эксплуатации спортивных 

сооружений. Предмет и основные понятия дисциплин «Спортивные 

сооружения». Основные документы, определяющие требования к деятельности 

спортивных сооружений. Краткая история развития спортивных сооружений. 

Основы проектирования спортивных сооружений. Нормативные документы, 

основные и вспомогательные сооружения. Понятие о проекте - основном 

документе для строительства спортивных сооружений. Основы строительства и 

эксплуатации спортивных сооружений. Юридические лица, осуществляющие 

строительство: заказчик - организация, имеющая проект и обеспеченная 

финансированием; подрядчик - организация, выполняющая все строительные 

работы, предусмотренные проектной документацией. Требования к выбору и 

подготовке земельного участка для строительства плоскостных спортивных 

сооружений. Оценка рельефа участка. Планировка участка. Понятие об 

уклонах. Дренажная система для отвода грунтовых, ливневых и талых вод. 

Основные принципы устройства дренажных систем. Крытые спортивные 

сооружения. Основные понятия о конструкциях крытых спортивных 

сооружений, определяющих безопасность и комфортность их эксплуатации. 

Комфортные условия. Требования к конструктивным элементам здания 

(крыша, стены, полы), предохраняющим помещения от неблагоприятных 

воздействий внешних факторов. Тренажеры и тренировочные устройства 

Понятие «Тренажер». Понятие «Тренировочные устройства». Роль тренажеров 

и тренировочных устройств в обучении технике, тренировке и восстановлении 

физических качеств и работоспособности спортсменов. 

Спортивные сооружения и места для занятий физической культурой и 

спортом. Игровые площадки, футбольные поля. Требования к покрытиям, их 

обслуживание и ремонт. Игровые и строительные размеры площадок. 

Специализированные и универсальные игровые площадки. Общие требования к 

игровым площадкам: ориентация, основания, уклоны, разметка, пропускная 

способность, освещенность. Места для занятий легкой атлетикой. Спортивное 

ядро. 

 Строительство простейших плоскостных сооружений (на примере 

волейбольной площадки). Общая характеристика места строительства. 

Конструкция основания и покрытия площадки. Расчет основных и 

вспомогательных материалов. Порядок выполнения строительных работ. 

Техника безопасности. Спортивные залы. Основные требования к их эксплуата-
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ции и обслуживанию. Определение понятия спортивного зала. Основные 

размеры типовых спортивных залов. Ориентация залов по сторонам света. 

Требования к наружным стенам: остекление, расположение приборов 

отопления, наличие выступающих частей элементов конструкций или 

дополнительного оборудования, окраска, возможность крепления спортивного 

оборудования или тренажеров.  Тренажеры и тренировочные устройства в 

спорте универсальные с комплексным воздействием на мышцы туловища, 

плечевого пояса, верхних и нижних конечностей; для воздействия на мышцы 

рук и ног; для воздействия на мышцы туловища и позвоночника; для силовой и 

скоростно-силовой подготовки; для развития координации 

движений. Тренажеры для профессионально-прикладной физической 

подготовки. Значение тренажеров для ППФП. Правила расстановки 

спортивного оборудования и тренажеров в спортивных залах. Проверка 

оборудования на прочность. Безопасность и рациональность. Требования к 

конструктивным элементам в местах крепления оборудования. Бассейны и 

купальни. Определение понятий «Бассейн» и «Купальня». Классификация 

бассейнов. Способы очистки и обеззараживания воды. Основные требования к 

помещениям бассейнов. Санитарно-гигиенические нормы их эксплуатации. 

Бассейны на естественных водоемах. Физкультурно-оздоровительные 

сооружения по месту жительства и отдыха Экологические   требования    к   

месту   расположения    физкультурно-оздоровительных сооружений. 

Микрорайонные плоскостные сооружения. Игровые площадки для детей. 

Тропы здоровья, их оборудование. Спортивные зоны. Простейшие тренажеры и 

тренировочные устройства на открытых площадках. Места для занятий 

зимними видами спорта. Лыжные трассы. Выбор участка. Места, запрещенные 

для прокладки лыжных трасс. Требования к месту старта и финиша лыжных 

трасс. Оборудование лыжных трасс. Требования к расположению и устройству 

стрельбищ для биатлона. Катки. Выбор участка, подготовка участка под 

заливку катка. Толщина льда. Порядок и последовательность заливки. Катки на 

естественном водоеме. Городская сеть спортивных сооружений и еѐ 

взаимосвязь со статусом города и его административным делением. 

Микрорайонные, районные, межрайонные и городские спортивные 

сооружения. 

Экипировка спортсменов и физкультурников. Постоянные тренировки и 

необходимая экипировка – ключ к успеху в спорте и физкультурно-спортивной  

деятельности. Требования правил соревнований к экипировке спортсменов и 

физкультурников. Табель спортивной экипировки команд по игровым видам 

спорта. Форма одежды на тренировках, соревнованиях и при самостоятельных 

занятиях ФСД. Нормы эксплуатации спортивной формы и инвентаря.  Общая 

характеристика новейших технологий изготовления спортивной экипировки, 

практикуемых ведущими мировыми производителями: Adidas, Nike, Muzuno, 

Salomon, Reebok, Craft, Forward. Санитарно-гигиенические требования к 

экипировке: легкая и дышащая, способная обеспечить влагопоглощение и 
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влагоотведение, обеспечивающая защиту от дождя, ветра, облегающая 

(поддерживающая мышцы) и сохраняющая оптимальную температуру. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Реклама и связи с общественностью в сфере ФКиС» (Б3.В.ОД.14) 

 

Целью изучения курса – является освоение студентами теории и практики 

рекламных технологий, изучение реального существования рекламы в 

современном социуме наряду с другими коммуникационными потоками. 

Задачи курса заключаются в: 

- получении представления о рекламном коммуникационном процессе и 

его компонентах как части современного культурного пространства; 

- знакомстве с методами рекламного воздействия; 

- определении места и роли связей с общественностью в системе 

менеджмента; 

- рассмотрении взаимоотношений «паблик рилейшенз», маркетинга, 

рекламы  в информационно-коммуникационном процессе 

Место дисциплины  в структуре ООП:  

 Дисциплина «Реклама и связи с общественностью в сфере ФКиС» 

относится к профилированной вариативной части профессионального цикла и 

осваивается в 5 семестре. 

 Для освоения данной дисциплины необходимо ориентироваться в 

организационной, экономической, правовой и управленческой литературе.  

 Дисциплина «Реклама и связи с общественностью в сфере ФКиС» имеет 

трудоемкость равную 2 зачетным единицам.  

Краткое содержание дисциплины по разделам: 

Основные понятия курса. Цели, задачи рекламной деятельности. Подходы 

к определению рекламы, ее сущностные характеристики. Цели и задачи 

рекламной деятельности. Функции рекламы. Воздействие рекламы на сознание 

индивида и массовое сознание. Реклама в структуре знаковых систем, в одном 

из векторов культуры. Реклама как информационная модель и как средство 

коммуникации. Методологические основы рекламы и рекламной деятельности 

в рыночной экономике. 

Реклама в системе маркетинговых коммуникаций. Интегрированные 

маркетинговые коммуникации. Составляющие маркетинга: товар, цена, канал 

распределения, продвижение. Основные средства маркетинговых 

коммуникаций: реклама, коммерческая пропаганда, средства стимулирования 

сбыта, персональные продажи. Цели маркетинговой и рекламной деятельности. 

Маркетинговые коммуникации как системный комплекс и место рекламы в 

нѐм. Реклама и стадии жизненного цикла товара. Реклама, паблисити и связи с 

общественностью: общее и различие. BTL-реклама. 
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Классификации рекламы. Реклама коммерческая, социальная, 

политическая, товарная, имиджевая. Подходы к классификации рекламы. 

Коммерческая, социальная и политическая реклама как предметы регуляции со 

стороны общества. Власть и общество: вертикальные потоки информации. 

Реклама в политической деятельности. Гражданское общество: горизонтальные 

потоки информации. Социальная реклама как современный способ воздействия 

на массы. Реклама товарной массы как инструмент продвижения к 

индивидуальному потребителю. Имиджевая реклама, ее цели, задачи, отличия 

от товарной рекламы. 

Средства распространения и размещения рекламы. Виды рекламы и ее 

носители. Рекламные обращения и каналы их распространения на рынке 

рекламы. Реклама в прессе. Печатная реклама. Радио- и телереклама. Выставки 

и ярмарки. Сувенирная реклама. Прямая почтовая реклама (директ-мейл). 

Наружная реклама. Интернет-реклама. Классификация рекламных средств и 

условия их применения. Критерии выбора рекламных средств. 

Рекламный процесс: схема, участники, составляющие. Специфика 

реализация схемы коммуникативной деятельности применительно к рекламе. 

Организация взаимоотношений участников рекламного процесса. Варианты 

коммуникативных барьеров в рекламной коммуникации. Получатель как один 

из основных факторов, определяющих специфику рекламного сообщения. 

Социальные и психологические характеристики адресата как фильтр 

восприятия содержания рекламы. Учет потребностей и ценностей адресата в 

рекламе. Целевая аудитория. Исследования целевой аудитории и 

потребительского рынка как начальная стадия процесса рекламной 

деятельности. Гендерный фактор в рекламе. 

Современный специалист в области связей с общественностью. Общая 

характеристика функций специалиста по связям с общественностью, его статус 

и круг решаемых задач, квалификационные требования. Составные части 

профессиональной деятельности: информирование общественности, 

формирование общественного мнения, управление проблемными ситуациями, 

управление репутацией и создание благоприятного имиджа. Правовое 

обеспечение связей с общественностью. Этика и профессиональные стандарты 

в России и за рубежом. 

Организация работы отдела по связям с общественностью. Основные 

организационные структуры в связях с общественностью: независимый 

консультант-эксперт, корпоративный ПР-департамент, типовое агентство, 

консалтинговая фирма по связям с общественностью, независимая 

международная компания, международная сеть агентств. Задачи, функции, 

структура отделов и служб по связям с общественностью в государственных 

организациях и учреждениях, общественных объединениях, коммерческих 

структурах, политических партиях. Понятие корпоративного имиджа, 

корпоративной культуры, фирменного стиля. Агентства «полного цикла». 

Рейтинги российских агентств по классификации и оценочной шкале 

«РОМИР». Функции и задачи специалиста по связям с общественностью в 
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работе с каналами СМИ (mediarelations). Различия и сходство в работе 

специалиста по связям с общественностью и пресс-секретаря. 

Профессиональные стандарты во взаимоотношениях со СМИ. Интерактивный 

корпоративный Веб-сайт. Композиция, основные рубрики и требования к 

корпоративным сайтам в Интернете. 

Каналы выхода на различные аудитории общественности. Преимущества 

и недостатки каждого вида СМК с точки зрения связей с общественностью. 

Понятие «база данных целевых СМИ». Критерии отбора и оценки 

эффективности использования средств коммуникации для различных ПР-

мероприятий и программ. Рейтинги СМИ. Стратегия и тактика 

взаимоотношений с местными, региональными, центральными и 

международными СМИ. СМИ и информационные сайты в Интернет.  

Система приоритетов в использовании средств коммуникации. Специфика 

использования различных видов СМК в ПР-поддержке деятельности 

государственных учреждений и организаций, коммерческих структур, 

общественно-политических организаций и объединений. Технологии 

использования средств коммуникаций в управлении проблемными и 

кризисными ситуациями.  

Организация и проведение кампаний в сфере связей с общественностью. 

Основные причины, создающие потребность ПР-кампаниях. Особенности ПР-

кампаний в сфере связей с общественностью для коммерческих структур, 

государственных организаций и общественно-политических объединений. 

Основные причины, создающие потребность в ПР-кампаниях. Виды ПР-

кампаний. Практическая реализация ПР-кампании. Оценка эффективности ПР-

кампаний. 
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9.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕССА ОРГАНИЗАЦИИ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НЕПОСРЕДСТВЕННО 

ОРИЕНТИРОВАННОЙ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРАКТИЧЕСКУЮ 

ПОДГОТОВКУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: УЧЕБНАЯ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКИ, НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом, при реализации  основной образовательной программы 

бакалавриата по направлению подготовки 034300 – Физическая культура, 

предусмотрено обязательное изучение раздела «Учебная и производственная 

практики и научно-исследовательская работа». Содержание данного раздела 

непосредственно ориентировано на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся.   

 Учебная практика организуется кафедрами академии преимущественно в 

ходе  преподавания таких дисциплин, как: «Теория и методика обучения 

базовым видам спорта» (гимнастика, легкая атлетика, плавание, спортивные 

игры, лыжная подготовка); «Теория и методика ИВС», «Теория и методика 

спортивной подготовки в ИВС», «Физкультурно-образовательные технологии», 

«Физкультурно-оздоровительные технологии»; «Организация и управление в 

ИВС»; «ЛФК»; «Массаж».  

Производственная практика (педагогическая и профессионально-

ориентированная) проводится как в  сторонних организациях (дошкольные 

образовательные организации, общеобразовательные организации,  

образовательные организации среднего профессионального и высшего 

образования, образовательные учреждения дополнительного образования  

детей спортивной направленности, спортивные клубы, фитнес-центры, 

бассейны), так и на кафедрах академии. 

Все виды практик закрепляют знания и умения, приобретаемые в 

результате  освоения теоретических курсов, вырабатывают практические 

навыки  и способствуют  комплексному формированию общекультурных и 

профессиональных компетенций у будущих бакалавров.  

Аттестация по итогам производственной практики проводится на 

основании оформленной, в соответствии с установленными а академии 

требованиями, отчетной документацией  представляемой в письменном виде и 

отзывов руководителей практики  от организации и групповых методов, в 

которых указывается должность, которую занимал студент в процессе 

прохождения практики, и оценивается степень его компетентности, 

необходимой для выполнения соответствующих должностных обязанностей. 

По итогам аттестации (защита практики) выставляется дифференцированная 

оценка. 
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9.1. АННОТАЦИЯ  

ПРОГРАММЫ «УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА» 

 

Целевой ориентацией учебной практики является формирование у 

будущих бакалавров практикоориентированных знаний, умений и навыков по 

организации, проведению различных видов и форм физкультурно-спортивной 

деятельности в соответствии с существующими достижениями современной 

науки и практики физкультурно-спортивного движения. 

Место учебной  практики в структуре ООП: учебная практика является 

составной частью раздела «Учебная  и производственные практики и/или 

научно-исследовательская работа». Организация данного вида практики 

является прерогативой кафедр, которые ведут дисциплинарные курсы 

указанные во вступлении данного раздела ООП. Трудоемкость данного вида 

учебной деятельности бедующих бакалавров строго не регламентируется и 

зависит от трудоемкости самой дисциплины учебного плана, в рамках которой 

данный вид практики осуществляется. 

Содержание учебной практики:  

Овладение специальной терминологией. Овладение навыками составления 

комплексов общеразвивающих, подводящих и специальных упражнений, 

методикой написания конспекта урока и учебно-тренировочного занятия (УТЗ).  

Овладение навыками управления классом (группой) на уроке и на учебно-

тренировочном занятии и их закрепление.  Овладение методиками обучения 

двигательным действиям (упражнениям, приемам, дисциплинам вида спорта). 

Овладение навыками оценки качества выполнения двигательных действий. 

Овладение приемами страховки и помощи при выполнении 

сложонокоординационных двигательных действий. Закрепление навыков по 

обеспечению техники безопасности при занятиях физкультурно-спортивной 

деятельностью.  Овладение навыками по организации и проведению 

соревнований, спортивно-массовых мероприятий. Овладение методиками 

пульсометрии и хронометража урока и УТЗ.  Формирование навыков по 

оказанию доврачебной помощи при травмах. Овладение приемами массажа 

(спортивного, лечебного, гигиенического). 
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9.2. АННОТАЦИЯ  

ПРОГРАММЫ «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА» 

 

Целевая ориентация практики: научиться применять полученные в ходе 

изучения дисциплин профессионального цикла знания, умения и компетенции в 

практической деятельности педагога по физической культуре при  решении 

образовательных, воспитательных и оздоровительных задач, проведении 

спортивных и физкультурно-массовых мероприятий в общеобразовательных 

школах; овладеть методами анализа и оценки деятельности педагога на уроке; 

выработать умения организовывать самостоятельный трудовой процесс, 

работать в коллективе; принимать организационные решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

Место практики в структуре ООП бакалавриата: для прохождения 

практики преимущественно необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные при изучении дисциплин: «Теория и методика обучения базовым 

видам спорта», «Теория и методика физической культуры», «Педагогика 

физической культуры», «Теория и методика избранного вида спорта», 

«Физкультурно-образовательные технологии», «Физкультурно-

оздоровительные технологии».  Продолжительность данного вида практики 

равна шести неделям, а ее трудоемкость составляет 9 зачетных единиц. 

Педагогическая практика организуется в период третьего года обучения (V 

семестр).   

Краткое содержание видов деятельности, осуществляемых в ходе 

прохождения Педагогической практики: Планирование учебной, 

воспитательной, оздоровительной деятельности на четверть и поурочно. 

Проведение учебных занятий. Проведение секционных занятий во внеучебное 

время. Проведение культурно-просветительских и пропагандистских 

мероприятий связанных с физической культурой и спортом в рамках 

внеклассной воспитательной деятельности помощника классного руководителя. 

Участие в проведении спортивных соревнований и физкультурно-массовых 

мероприятий. Проведение педагогических наблюдений. Оценивание учебной 

деятельности обучающихся. Сравнительное сопоставление эффективности тех 

или иных методических приемов или методик обучения. Организационная 

деятельность в составе бригады практикантов. Составление отчетной 

документации. 
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9.3. АННОТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ «ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ 

ПРАКТИКА» 

 

Целевая ориентация практики: научиться применять полученные в ходе 

изучения дисциплин профессионального цикла знания, умения и компетенции в 

практической деятельности бакалавра физической культуры в соответствии с 

одним из избранных профилей подготовки («Спортивная тренировка в 

избранном виде спорта», «Физкультурное образование», «Физкультурно-

оздоровительные технологии», «Спортивный менеджмент»); овладеть 

методами анализа и оценки профессиональной деятельности; выработать 

умения организовать самостоятельный трудовой процесс, работать в 

коллективе; принимать организационные решения в стандартных и 

нестандартных  ситуациях и нести за них ответственность. 

Место практики в структуре ООП бакалавриата: для прохождения 

практики необходимы знания, умения и компетенции, полученные как при 

изучении дисциплин вариативной (профильной), так и базовой (обязательной) 

частей цикла профессиональных дисциплин.  

Продолжительность данного вида практики равна четырем неделям, а ее 

трудоемкость составляет 9 зачетных единиц. Профессионально-

ориентированная практика организуется на завершающем курсе обучения (IV 

курс) в восьмом семестре. 

Краткое содержание видов деятельности осуществляемых в ходе 

прохождения Профессионально-ориентированной практики: Планирование 

физкультурно-оздоровительной  деятельности с группой занимающихся на 4 

недели и поурочно. Проведение мероприятий  по набору  для занятий 

избранным видом ФОД. Проведение тренировочных занятий. Организация и 

проведение соревнований и иных физкультурно-массовых мероприятий. 

Проведение педагогических наблюдений. Оценка функционального состояния 

и уровня подготовленности занимающихся в группе. Оценка 

антропометрических, физических (двигательных) и психических параметров. 

Сравнительное сопоставление эффективности тех или иных методических 

приемов и методик обучения двигательным действиям. Организационная 

деятельность по месту прохождения практики.  Проведение исследований по 

теме ВКР. 

В ходе профессионально-ориентированной практики студенты, 

обучающиеся по профилю «Спортивный менеджмент» дополнительно к 

перечисленному еѐ содержанию углубляют свои познания в области: теории 

социального управления физкультурными и спортивными организациями  

России в условиях рыночной экономики; основ российской правовой системы и 

законодательства, организации деятельности судебных и иных 

правоприменительных и правоохранительных органов; правовых и 

нравственно-этических норм менеджмента; рекламы и маркетинга в области  

управления и организации сферы ФКиС. Кроме того, они закрепляют навыки 
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работы с документами государственных и общественных органов управления 

сферой ФКиС, продолжают овладевать методами сбора, обобщения  и 

использования информации о достижениях в сфере ФКиС, познают  систему 

трудовых и финансовых отношений в физкультурно-спортивных организациях.  

 

 

9.4.АННОТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ» 

 

В соответствии с ФГОС ВПО разделом учебной практики может являться  

научно-исследовательская работа обучающихся. В ДВГАФК наличие  такого 

вида деятельности студентов признано необходимостью, в связи с чем и 

разработана программа научно-исследовательской работы обучающихся. 

Целевая ориентация  программы – содействие сформированности 

сознательного отношения к научному труду; овладение средствами и методами 

научного исследования; обеспечение развития творческой мыслительной 

деятельности студентов, и их вовлечение в среду научного поиска,  насыщение  

изучаемых учебных курсов собственно добытыми научными данными, 

формирование знаний и навыков необходимых для написания и защиты 

выпускной квалификационной (бакалаврской) работы. 

Место программы в структуре ООП:  

Данный вид деятельности  (научно-исследовательская)  не имеет своей 

обособленной временной  регламентацией т.к. в большей мере осуществляется  

в форме самостоятельной работы.  В перечне осваиваемых дисциплинарных  

курсов на ознакомление с данным видом учебной работы (НИРС) 

предусмотрено выделение часов в таких дисциплинах как: «Теория и методика 

избранного вида спорта», «Научно-методическая деятельность в спорте», 

«Спортивная метрология», «Научно-методическая деятельность в практике 

физкультурно-оздоровительной работы», «Научно-методическая деятельность в 

образовании», «Научно-методическая деятельность в менеджменте» и др.. 

Краткое содержание программы:  

Реализуя программу данного раздела учебно-практической подготовки 

(научно-исследовательская работа) академия представляет обучающимся 

следующие возможности:  

- изучать и анализировать необходимые информационные источники, 

включая ресурсы сети Internet; 

- обобщать практический опыт, а также использовать научно-

методическую информацию и данные о достижениях отечественной и 

зарубежной науки, в том числе, в области физической культуры и спорта, в 

процессе учебной деятельности; 

- участвовать в проведении исследований в области физической культур и 

спорта; 
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-ставить и решать задачи научных исследований по вопросам, связанным с 

профессиональной деятельностью в области физической культуры и спорта; 

- осуществлять сбор, систематизировать, анализировать и обрабатывать 

информацию, а так же обобщать научные данные, касающиеся сферы 

физической культуры и спорта. 

-моделировать условия различных сторон будущей профессиональной 

деятельности; 

- представлять результаты собственных исследований в виде рефератов,  

стендовых и мультимедийных презентаций, курсовых работ; 

 - выступать с докладами на конференциях, посвященных различным 

сторонам учебно-воспитательного  и учебно-тренировочного процессов 

реализуемых   в различных звеньях физкультурно-спортивной сферы; 

- защищать основные положения результатов собственных исследований 

на студенческих научных конференциях различного уровня; 

- участвовать во внедрении научных исследований в практику.   

Участие студентов в научно-исследовательской работе под руководством  

опытных наставников позволяет развивать у них творческое мышление; 

воспитывают потребность и умение применять  полученные знания в 

практической деятельности; способствует формированию осознания личной 

сопричастности к общественно значимым делам, формирует сознательное 

отношение к научному труду и активную  жизненную позицию. 

Частно-тематическое содержание программы НИР 

Научно-практические проблемы и перспективы «спортивной» науки. 

Особенности организации и проведения НИРС с учетом профилей подготовки. 

Тематика исследований. Требования к курсовым и выпускным аттестационным 

работам. Методы и методики исследований.  Принципы  планирования НИР с 

учетом профилей обучения. Организация и проведение исследований. Подбор 

испытуемых. Выбор базы исследования. Отработка навыков составления анкет 

и порядок  проведения анкетирования. Организация педагогических 

наблюдений. Практическое изучение инструментальных методик и работа с 

научной аппаратурой. Постановка педагогического эксперимента. Сбор 

научной информации. Методика обработки экспериментальных 

(исследовательских) данной.  Математическая обработка экспериментальных 

данных. Определение перспектив внедрения результатов исследования в 

практику. Порядок описания, оформления и представления материалов 

исследований. Порядок написания, оформления и защиты выпускной 

квалификационной и курсовых работ: написание и корректировка отдельных 

глав; определение соответствия темы поставленным задачам и методам 

исследования, содержанию основного материала и выводам;  формирование 

аппарата исследования (актуальность, новизна, объект, предмет, значимость, 

положения выносимые на защиту, методологическая база исследования);  

оформление  иллюстративного материала и библиографического списка;  

содержание «аттестационного» доклада. Овладение навыками рецензирования 

и выступления в качестве  оппонента.  
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10. МАТРИЦЫ СООТВЕТСТВИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ДИСЦИПЛИНАРНЫМ КУРСАМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 034300.62 – ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Матрица компетенций (МК) является составной частью основной 

образовательной программы в части демонстрации взаимосвязи развития 

личностных качеств, умений и навыков профессиональной деятельности 

(являются составляющими результатов образования: должен знать, уметь, 

владеть) с соответствующим содержанием учебного плана, созданного на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта.  

Компетенции формируются у обучающихся в процессе изучения 

дисциплин всех циклов учебного плана, на всех видах учебных занятий, 

включая СРС, прохождение практик и подготовку к ИГА. 

Таким образом, основанием для формирования матрицы компетенций 

непосредственно являются ФГОС и рабочий учебный план. 

Матрицы компетенций в данной ООП имеют вид таблиц, в которых 

содержится перечень индексов общекультурных и профессиональных 

компетенций (разделы 6, 7  данной ООП) и указаны дисциплины учебного 

плана, содержание которых (дидактические единицы) обеспечивает 

формирование данных компетенций. 

Построчно знаком «+» в МК отмечены дисциплинарные циклы 

(дисциплины), в процессе изучения которых должны быть сформированы те 

или иные компетенции у лиц осваивающих данную ООП. Матрицы 

компетенций бакалавриата по направлению «Физическая культура» с учетом 

профилей подготовки представлены в виде следующих далее по тексту ООП 

пяти таблиц (10.1-10.5). 

Таблица 10.1 является матрицей компетенций которые формируются при 

освоении дисциплин входящих в циклы ГСЭ, ЕН и базовую часть 

Профессионального цикла. Эти циклы являются едиными для всех 

реализуемых академией профилей в рамках направления «Физическая 

культура». 

Таблицы 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 представляют матрицы компетенций, 

которые формируются в процессе освоения вариативной (профильной) части 

Профессионального цикла соответственно по следующим профилям: 

Спортивная тренировка в ИВС, Физкультурно-оздоровительные технологии, 

Физкультурное образование, Спортивный менеджмент. 

МК выполняет связующую функцию между дисциплинарным 

содержанием образовательной программы и учебным планом. Представленные 

МК следует рассматривать в тесном единстве с Паспортами компетенций, в 

которых дана их (компетенций) характеристика, указано место в ожидаемом 

результате образования, структура и уровни сформированности.  
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Академия использует МК для выявления единиц (дисциплины, практики, 

НИРС) существующего учебного плана, способствующих формированию у 

будущих бакалавров обозначенных компетенций. 

Кафедры, реализующие конкретную дисциплину учитывают то, что 

отмеченные в матрице компетенции должны соответствовать компетенциям 

указанным в рабочих программах. Список компетенций по дисциплинам может 

быть расширен реализующей ее кафедрой, в целях конкретизации специфики 

профессиональной деятельности обучающихся с учетом профиля их 

подготовки. Кафедры реализующие дисциплины несут ответственность за 

формирование указанных компетенций у обучающихся. 
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Таблица 10.2 

 

Матрица соответствия компетенций дисциплинарным курсам,  

обеспечивающим их формирование при реализации основной профессионально 

образовательной программы по направлению подготовки 034300 Физическая культура:  

дисциплины вариативной части профиля 1 - Спортивная тренировка в ИВС 

 
Циклы, дисциплины           

учебного плана ООП 

бакалавра  

 

 

 

 

 

 

 

Индекс компетенции  
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Общекультурные компетенции  

ОК 1               
ОК 2               
ОК 3               
ОК 4               
ОК 5               
ОК 6               
ОК 7               
ОК 8               
ОК 9               

ОК 10               
ОК 11      +         
ОК 12     + +         
ОК 13  +      +  +     
ОК 14          +     
ОК 15        +  +     
ОК 16          +     
ОК 17               
ОК 18       +        
ОК 19               
ОК 20               

Профессиональные компетенции  

ПК 1               
ПК 2    +    +       
ПК 3      +         
ПК 4 +    +  +     +   
ПК 5 +              
ПК 6 +  +  +  +     +  + 
ПК 7 +   + +  +        
ПК 8 +  + + + + +        
ПК 9 +     +         

ПК 10 + + + + +          
ПК 11 +    +          
ПК 12 +    +  +       + 
ПК 13   + +     + +     
ПК 14 +     +        + 
ПК 15 +         +    + 
ПК 16  +              
ПК 17  +  +          + 
ПК 18 + + +    +   +     
ПК 19 + + + +  + +      + + 
ПК 20 +             + 
ПК 21     +          
ПК 22 +       +       
ПК 23 +              
ПК 24 +      +    + +   
ПК 25 + + + +  +  + + +  + + + 
ПК 26        + + +  + + + 
ПК 27        + + +     
ПК 28 +     +  + + +     
ПК 29 +       +  +    + 
ПК 30      +         
ПК 31      +         
ПК 32 +       +  +     
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Таблица 10.3 

Матрица соответствия компетенций дисциплинарным курсам,  

обеспечивающим их формирование при реализации основной профессионально 

образовательной программы по направлению подготовки 034300 Физическая культура: 
дисциплины вариативной части профиля 2- «Физкультурно-оздоровительные технологии» 
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Общекультурные компетенции  

ОК 1               
ОК 2               
ОК 3               
ОК 4          +     
ОК 5               
ОК 6               
ОК 7               
ОК 8               
ОК 9               

ОК 10               
ОК 11               
ОК 12      +         
ОК 13    +   +  +      
ОК 14         +      
ОК 15       +  +      
ОК 16         +      
ОК 17               
ОК 18               
ОК 19   +            
ОК 20               

Профессиональные компетенции  
ПК 1  +  +           
ПК 2 +    +   +       
ПК 3  +             
ПК 4 + +        +     
ПК 5 + +             
ПК 6 + +            + 
ПК 7 +   +           
ПК 8 +   +           
ПК 9 +              

ПК 10       +        
ПК 11 + +             
ПК 12 +   +          + 
ПК 13 + +       +      
ПК 14 +  +       +    + 
ПК 15 +  +      + +     
ПК 16 +  +      + +     
ПК 17 +  + +  +  +       
ПК 18   + +  +   +      
ПК 19 +  + +  +    +    + 
ПК 20 + + +   +      +  + 
ПК 21               
ПК 22 + +     +        
ПК 23 +              
ПК 24 +         + +    
ПК 25 + +  +  + +   + + + + + 
ПК 26 +   + +  +  +    +  
ПК 27       + + +      
ПК 28 +  +    +  +      
ПК 29       +  +     + 
ПК 30      +        + 
ПК 31 + +    +    +     
ПК 32 +      +  +      
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Таблица 10.4 

 

Матрица соответствия компетенций дисциплинарным курсам, обеспечивающим их 

формирование при реализации основной профессионально образовательной программы по 

направлению подготовки 034300 Физическая культура: 

дисциплины вариативной части профиля 3- «Физкультурное образование» 

 
Циклы, дисциплины           

учебного плана ООП 

бакалавра  
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Общекультурные компетенции  

ОК 1               
ОК 2  +          +   
ОК 3               
ОК 4               
ОК 5               
ОК 6      +         
ОК 7               
ОК 8  +    + +    +    
ОК 9      + +  +   +   

ОК 10  +     +        
ОК 11      + +  +      
ОК 12               
ОК 13        +   +    
ОК 14           +    
ОК 15           +    
ОК 16           +    
ОК 17               
ОК 18          +     
ОК 19               
ОК 20               

Профессиональные компетенции  

ПК 1  + +  + +   +      
ПК 2 +    + +  +       
ПК 3     + + +  +     + 
ПК 4 +    +        +  
ПК 5     + +         
ПК 6               
ПК 7    +      +     
ПК 8 +   +           
ПК 9 +     +         

ПК 10    +  +  +       
ПК 11 +              
ПК 12 +   +          + 
ПК 13 +   +           
ПК 14   +  + +        + 
ПК 15 +  +       + + +  + 
ПК 16    +       +     
ПК 17 +  + +           
ПК 18 +  +            
ПК 19   +  +       +  + 
ПК 20 +         +   + + 
ПК 21 +         +     
ПК 22   +     +       
ПК 23 +         +  +   
ПК 24          +   +  
ПК 25 +  +  +   +  + + 

+++ 

+ + + 
ПК 26 +  +  +   +  + + + + + 
ПК 27        +   +    
ПК 28 +  +     +   +    
ПК 29 +      + +   + +  + 
ПК 30      +   +     + 
ПК 31         +      
ПК 32 +       +   + +   
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Таблица 10.5 

 

Матрица соответствия компетенций дисциплинарным курсам, обеспечивающим их 

формирование при реализации основной профессионально образовательной программы по 

направлению подготовки 034300  Физическая культура: 
дисциплины вариативной части профиля 6 - «Спортивный менеджмент» 

Циклы, дисциплины           

учебного плана ООП 

бакалавра  
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Общекультурные компетенции   

ОК 1               
ОК 2               
ОК 3               
ОК 4               
ОК 5     +   +       
ОК 6  + + +  + + +  +     
ОК 7   + + + + +        
ОК 8        +       
ОК 9          +     

ОК 10          +     
ОК 11  + +   +  +       
ОК 12        +       
ОК 13         +  +    
ОК 14           +    
ОК 15         +  +    
ОК 16           +    
ОК 17               
ОК 18       +        
ОК 19               
ОК 20   + +  +         

Профессиональные компетенции   

ПК 1               
ПК 2  +    +   +      
ПК 3        +    +   
ПК 4               
ПК 5       +        
ПК 6            +   
ПК 7       +        
ПК 8               
ПК 9        +       

ПК 10         +      
ПК 11               
ПК 12            +   
ПК 13 +       +       
ПК 14        +    +   
ПК 15       +       + 
ПК 16        +        
ПК 17               
ПК 18            +   
ПК 19            +   
ПК 20 +   +   +   +  +   
ПК 21 + + + + +  +   + +    
ПК 22 + + + +  + +  +      
ПК 23  + + +  + +   +     
ПК 24       +      +  
ПК 25 +      +  +   + + + 
ПК 26 +      +  +   +  + 
ПК 27           +    
ПК 28 +      +  +  +    
ПК 29   +      +  +    
ПК 30         +   +   
ПК 31 +       +       
ПК 32  + + +   + +    +    
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11. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП 

БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ  ПОДГОТОВКИ 034300  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, РЕАЛИЗУЕМОЙ В ФГБОУ ВПО ДВГАФК 

 

Ресурсное обеспечение ООП бакалавриата по направлению подготовки 

Физическая культура, в Дальневосточной государственной академии 

физической культуры, сформировано на основе требований  к условиям 

реализации основных образовательных программ бакалавриата, определяемых  

ФГОС ВПО по данному направлению  подготовки, с учетом рекомендаций 

ПрООП.  

Кадровое обеспечение основной образовательной программы подготовки 

бакалавриата по направлению  034300 – Физическая культура соответствует 

требованиям  ФГОС. 

Реализация данной ООП обеспечивается научно педагогическими кадрами, 

имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и 

(или) научно-методической деятельностью. Общая численность преподавателей 

(основной штатный состав  и внешние штатные совместители)    занятых с 

бакалавриатами данного направления составляет 91 человек, из них докторов 

наук, профессоров – 15 человек (16,5%, при нормативе 8,0%), кандидатов наук, 

доцентов – 38 человек. Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) 

ученое звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих 

образовательный процесс по данной основной образовательной программе  

составляет 58,2% (при нормативе не менее 50%).  

Библиотечный фонд академии  укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех 

циклов в соответствии с существующими требованиями  из расчета не менее 25 

экземпляров таких изданий на каждых 100 обучающихся. Фонд 

дополнительной литературы в библиотеке академии, помимо учебной, 

включает официальные, справочно-библиографические и специализированные 

периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждых 100 обучающихся. 

В структуру библиотеки академии входят: 2 читальных зала с фондами 

диссертационных работ, учебных и периодических изданий; информационно-

библиографический отдел с фондом справочной литературы и периодических 

изданий; абонемент с фондом учебных и иных изданий. 

Общий фонд библиотеки академии составляет более 132 256 экземпляров 

изданий, в т.ч. учебной литературы 58838  экземпляров, научной – 34599 

экземпляров, художественной – 2845 экземпляров. Число наименований 

периодических изданий (общественно-политические и научно-популярные; по 

профилю (по направленности) образовательных программ) составляет 

величину равную 56. В академии имеется более 350 видов электронных 

изданий и полнотекстовая электронная библиотека трудов профессорско-

преподавательского состава, включающая в себя 45 наименований издания. 

Фонд библиотеки академии систематически обновляется и расширяется. 
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Оперативный обмен информацией с отечественными вузами и 

организациями осуществляется с соблюдением требований  законодательства 

Российской Федерации об интеллектуальной собственности. Для обучающихся 

в ВУЗе обеспечен (через выход в Internet) доступ к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 

системам. 

Материально-техническое обеспечение профессионально-образовательной 

подготовки бакалавра по направлению подготовки 034300 – Физическая 

культура соответствует требованиям ФГОС. Кафедры, ведущие подготовку 

бакалавров по данной ООП, оснащены необходимым спортивным инвентарем, 

лабораторным оборудованием и оргтехникой в объеме,  достаточном для 

обеспечения должного уровня подготовки. 

Компьютеризация профессионально-образовательной подготовки 

обеспечивается компьютерными классами, объединенными в локальную сеть и 

оснащенными обучающими и иными информационными программами. 

современным оборудование и техническими средствами. 

Каждый обучающийся при обращении в библиотеку или на кафедры вуза 

имеет возможность доступа к современным информационным  базам в 

соответствии с избранным профилем подготовки, оперативного получения 

информации и обмена ею с профильными отечественными вузами, 

предприятиями и организациями региона. 
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12. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ 

РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ) 

КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В имеющейся в вузе  комплексной целевой программе (КЦП) «Развитие 

Дальневосточной государственной академии физической культуры на 2011-

2015 гг.» в разделе «Целевая образовательно-воспитательная программа» 

указана главная задача организации воспитательной работы со студентами: 

содействие формированию свободного человека с гуманистическим 

мировоззрением и постоянным стремлением к духовном и профессиональному 

совершенствованию. 

В рамках реализации данного раздела КЦП предусмотрено формирование 

в вузе определенной воспитательной среды.  Первостепенное значение при 

этом отводится воспитательным комплексным мероприятием в форме 

социально значимых проектов: праздники «День славянской письменности», 

«День рождения академии», «Татьянин день», «Широкая масленица»; 

программа гражданско-патриотического воспитания «Вечный огонь памяти». 

Традиционно в академии проводится фестиваль «Студенческая весна», 

конкурсы «А ну-ка парни», «Мисс академия», «Мистер академия», «Голос 

академии», соревнования «Бросай курить, вставай на лыжи» (в период лыжных 

сборов), «Спартакиада первокурсника». 

Развитию общекультурных  и профессиональных компетенций студентов  

в рамках внеучебной деятельности во многом способствует существующий 

Музей академии,  организующий встречи с прославленными спортсменами, 

ветеранами спорта. 

Достаточной  популярностью в среде студентов академии пользуется 

ежегодно организуемый для них профессионально ориентированный конкурс 

«Путь к мастерству». Он проводится с выявлением победителей в 3 

номинациях: «Приглашение в профессию», «Мастер урока физической 

культуры», «Профессионально-ориентированная акция для потенциальных 

абитуриентов».  

Еще одним элементом среды вуза, обеспечивающим развитие 

общекультурных компетенций является продолжающий наполнять свое 

содержание сайт ДФГАФК, на котором сосредоточена вся актуальная 

информация о деятельности академии, предстоящих мероприятиях.  

Функционирование данного сайта позволяет студентам обмениваться 

информацией с представителями родственных вузов страны и специалистами 

сферы ФКиС. 

В вузе развертывают свою деятельность кафедральные методические 

семинары «Студент - студенту», организуемые  талантливой студенческой 

молодежью академии, которая делится опытом создания своих авторских 

систем учебной деятельности, помогающих реализации плодотворного 

учебного и тренировочного процессов. 
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Сущностными характеристиками воспитательной  среды академии 

являются: паритетность взаимоотношений  педагогического и студенческого 

коллективов;  содержательная совместная деятельность, ориентированная на 

истинные человеческие ценности; взаимозависимый характер совместной 

деятельности, осуществляемой в едином физическом и психологическом 

пространстве;  значительная автономия личности и первичных структурных 

образований академии, стимулирование их инициативы, кооперативных форм 

межгруппового взаимодействия; всемерное содействие повышению уровня 

общественного признания имиджа  вуза в регионе. 

Социальная среда вуза позволяет студентам успешно реализовывать свои 

возможности  в широком спектре социальных программ («Общежитие», 

«Молодая семья», «Здоровый образ жизни», «Адаптация первокурсников»). 

 Развитию студенческого самоуправления в академии способствует 

деятельность Студенческого совета. 

Одной из главных задач Студенческого совета является создание в 

академии особой формы самостоятельной общественной деятельности по 

реализации функций управления жизнью студенческого коллектива в 

соответствии со стоящими перед ними целями и задачами. Это предполагает 

усиление роли студенчества в жизни вуза. 

Направления деятельности Студенческого совета: 

- представление интересов студентов на всех уровнях управления 

академией; 

- анализ и распространение передового опыта работы органов 

студенческого самоуправления в ДВГАФК;  

- решение социальных проблем студентов; 

- содействие организации и совершенствованию учебного процесса и 

НИРС; 

- решение проблем труда и отдыха студентов; 

- взаимодействие с другими учебных заведениями города и края; 

- оказание информационной, методической, консультативной, финансовой 

и другой практической помощи студентам. 

Основные вопросы, решаемые Студенческим советом – социальная и 

правовая защита студентов, их оздоровление и отдых, стипендиальное 

обеспечение, контроль за соблюдением   в академии законодательных и иных 

нормативно-правовых актов, затрагивающих права, льготы, условия  учебы и 

быта, охраны труда, питания, медицинского обслуживания. 

В академии уделяется значительное внимание обеспечению социальной 

защиты и охране здоровья студентов, реализуется программа по профилактике 

наркомании, СПИДа, проводятся акции против курения. 

В академии действует профсоюзная организация студентов, студенческое 

научное общество, студенческая психологическая служба, создан студенческий 

Пресс-центр, выпускающий печатное издание (газета «Олимп»). 

Успешно функционирует в академии Цент содействия трудоустройству 

выпускников. Деятельность центра направлена на проведение работы со 
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студентами академии, ориентированной на повышение их 

конкурентоспособности на рынке труда.   В академии имеется современная 

материальная база для проведения физкультурно-оздоровительной работы и 

работы по профессиональному спортивному и профессиональному 

физкультурному  совершенствованию. В основном корпусе академии имеется 7 

спортивных залов,  общей площадью 2126 м
2
 (зал гимнастики, зал спортивных 

танцев, зал тяжелой атлетики, зал борьбы, зал  бокса, легкоатлетический манеж 

со скалодромом, универсальный спортивный зал). 

В загородной зоне  (с. Ильинка) у академии имеется учебно-спортивная 

база со спортивным и тренажерным залами, оздоровительно-

восстановительным комплексом, лыжным стадионом, лыжероллерной трассой 

и биатлонным стрельбищем.  

Ежегодно академия содействует организации  летних оздоровительных 

программ для студентов. Согласно ежегодных календарных планов спортивно-

массовой работы в академии проводятся Спартакиады первокурсников (по 8 

видам спорта), Комплексная спартакиада академии (по 10 видам спорта) и 

спартакиада «Здоровье» с участием преподавательского состава (по 6 видам 

спорта). Проводятся массовые легкоатлетические и лыжные кроссы, 

переводные экзамены по ОФП, выезды на УСБ. 

Занятия со студентами по курсам Профессионального спортивного и 

Профессионального физкультурного  совершенствования ведут около сорока 

тренеров-преподавателей, примерно 15 % из них являются заслуженными 

тренерами, а 25%   имеют высшую тренерскую категорию.  

Всего  в академии культивируется 27 видов спорта.  

Студенты академии  принимают активное участие в Универсиадах высших 

учебных заведений Хабаровского края по 17  видам спорта, они неизменно 

становятся победителями  этих престижных в регионе  соревнований в 

общекомандном зачете. Многие ведущие спортсмены ДВГАФК являются 

членами сборных Хабаровского края и Дальневосточного федерального округа. 

Часть из них имеет свое представительство в составе сборных команд 

Российской Федерации по таким видам спорта, как: бокс, биатлон, легкая 

атлетика, пулевая стрельба, стрельба из лука, конькобежный спорт, футзал, 

хоккей с мячом, ачери-биатлон, лыжные гонки, пауэрлифтинг. 

Всю спортивно-массовую работу в академии организует Спортивный клуб 

«СКИФ», который является самостоятельным юридическим лицом, со свои 

расчетным счетом. 

Академия неоднократно становилась лауреатом премии Мэра города 

Хабаровска в области физической культуры и спорта в номинации «Лучший 

спортивный коллектив». 

Сложившаяся в академии социокультурная среда  обеспечивает 

естественность трансляции студентам образцов нормативности 

взаимоотношений, общения, организации досуга, отношения к будущей 

профессии, формирует мотивацию к учебной деятельности и, следовательно, 
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содействует профессионально-педагогической направленности личности 

будущих бакалавров физической культуры. 

Академия располагает двумя благоустроенными общежитиями, одно из 

которых является загородным (УСБ с. Ильинка) и предназначено для 

проживания 25 студентов. В общежитиях есть  оборудованные в соответствии с 

существующими нормами кухни, душевые и санузлы, камеры хранения, 

прачечные самообслуживания, комнаты для самостоятельных занятий. 

Основное общежитие  является сегментом компьютерной 

телекоммуникационной сети академии,  которая дает возможность студентам, 

проживающим в общежитии бесплатно пользоваться электронными 

образовательными ресурсами вуза (электронные библиотеки, учебные курсы) и 

меть доступ в Internet.  

Медицинские услуги оказываются студентам  медико-санитарной частью. 

Все кабинеты медсанчасти укомплектованы необходимым оборудованием. 

Здесь регулярно проводятся медосмотры студентов, лечение в связи с 

заболеваниями, диспансеризация, а так же ведется работа по профилактике 

заболеваемости. В академии при кафедре Педагогики и психологии на 

общественных началах действует психологическая служба, основными 

направлениями которой являются консультирование, профилактическая и 

психокоррекционная работа. 

В академии неукоснительно соблюдается принцип приоритетного оказания 

материальной помощи всем малообеспеченным и нуждающимся студентам, 

осуществляется  социальная поддержка, таких  обучающихся как дети-сироты, 

дети-инвалиды, студенты – представители малых народностей, иногородние 

студенты, студенческие семьи. 

В академии действует утвержденная система премирования студентов, 

лучшим выпускниками академии присуждается звание «Выпускник года», их 

имена заносятся в Почетную книгу «Золотой фонд академии». 
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13.  НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА ПО  

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  

034300 – ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

В соответствии с ФГОС ВПО бакалавриата по направлению подготовки 

«Физическая культура» и Типовым положением о высшем учебном заведении, 

оценка качества освоения обучающимися основных образовательных программ 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 

государственную аттестацию обучающихся.  

 

13.1. Текущий  контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в академии по ООП бакалавриата, 

осуществляется в соответствии  с П.46 Типового положения о высшем учебном 

заведении: «Система оценок при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся, формы, порядок и периодичность ее проведения». В 

соответствии с данным пунктом в академии разработаны локальными  

определяющее  локальные нормативные документы порядок текущего контроля 

и промежуточной аттестации. Таковыми документами являются: «Положение о 

приеме экзаменов и зачетов в ДВГАФК», «Положением о промежуточной 

аттестации студентов ФГБОУ ВПО ДВГАФК», «Положение  о рейтинговой 

системе оценки знаний студентов ДВГАФК», «Положение о контроле знаний 

студентов ФГБОУ ВПО ДВГАФК». Студенты обучающиеся в академии по 

данному направлению подготовки (034300) при промежуточной аттестации 

сдают в течении учебного года, не более 10 экзаменов и 12 зачетов. В указанное 

число не входят экзамены и зачеты по физической культуре и факультативным 

дисциплинам.  

Студенты, обучающиеся в сокращенные сроки по ускоренным 

образовательным программам, при промежуточной аттестации сдают в течение 

учебного года  не более 20 экзаменов.  

Студентам, участвующим в программах двустороннего и многостороннего 

обмена, могут перезачитываться дисциплины, изученные ими в другом высшем 

учебном заведении, в том числе зарубежном. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для аттестации обучающихся 

на соответствии их персональных достижений поэтапным требованиям данной 

ООП в академии создан и продолжает  расширяться фонд оценочных средств 

для проведения  текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, который включает:  контрольные вопросы и типовые задания для 

практических занятий, лабораторных работ, зачетов и экзаменов; тесты и 

компьютерные  тестирующие программы; примерную тематику рефератов и 

курсовых работ, а так же иные формы контроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций обучающихся. 



272 

 

На основе требований ФГОС ВПО и рекомендаций разработчиков ПрООП 

по данному направлению в академии разработаны и разрабатываются далее:  

- матрицы соответствия компетенций, составным частям ООП и 

оценочным средствам; 

- методические рекомендации для преподавателей по разработке системы 

оценочных средств и методик проведения промежуточной аттестации по 

дисциплинам ООП (а форме зачетов, экзаменов, курсовых работ). 

 

13.2. Итоговая государственная аттестация выпускников академии 

освоивших ООП бакалавриата 

Итоговая аттестация выпускника академии, как вуза имеющего 

государственную аккредитацию по образовательным программам высшего 

профессионального образования включая и данную, осуществляется 

государственной аттестационной комиссией в соответствии с Положением об 

итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений 

Российской Федерации, утвержденным Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

После прохождения итоговой аттестации студенту по его личному 

заявлению могут быть предоставлены, в пределах срока освоения  данной 

основной образовательной программы высшего профессионального 

образования каникулы, по окончанию которых производится его отчисление из 

состава студентов. 

Выпускник академии считается завершившим обучение на основании 

приказа ректора о его отчислении. 

Академия, как высшее учебное заведение, имеющее государственную 

аккредитацию и реализующее данную профессиональную образовательную 

программу, выдает лицам, прошедшим итоговую государственную аттестацию, 

документ государственного образца об уровне образования с присвоением 

квалификации (степени) «Бакалавр физической культуры» по направлению 

«Физическая культура».  

Итоговая государственная аттестация выпускника академии является 

обязательной и осуществляется после освоения им в полном объеме данной 

ООП. Указанный вид аттестации организуется в соответствии с Положением об 

итоговой государственной аттестации выпускников  ДВГАФК.   

 В ДВГАФК итоговая государственная аттестация лиц завершивших 

освоение  данной ООП включает в себя защиту выпускной квалификационной 

работы (бакалаврской работы) и сдачу государственного междисциплинарного 

экзамена по направлению подготовки. 
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13.2.1. Требования к бакалаврской работе 

Выпускная квалификационная работа бакалавра представляет собой  

законченную научно-исследовательскую разработку  или проект учебно-

методической деятельности, в которых решается актуальная для отрасли 

физической культуры и спорта задача.  В работе, предоставляемой в форме 

научного реферата, выпускник должен  показать умения выявлять и 

формулировать актуальные для теории и практики физической культуры и 

спорта цели и задачи исследования на основе анализа учебной, научной и 

методической литературы, материалов, отражающих практику физкультурно-

спортивной деятельности; подбирать адекватные поставленным задачам 

методы исследования; организовывать и осуществлять экспериментальные 

исследования; осуществлять необходимую обработку полученных результатов; 

оформлять результаты исследования; делать выводы и давать практические 

рекомендации. 

Работа должна включать разделы с обоснованием выбора темы, ее 

актуальности, постановкой цели и задач исследования,  литературным обзором 

по теме исследования, описанием методов исследования, результатов 

исследования, выводов и практических рекомендаций, списка использованных 

источников информации. 

Объем работы, как правило, не должен превышать 50 страниц 

машинописного текста. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра по направлению 034300 

Физическая культура может также представлять   собой теоретическое 

исследование и выполняться в форме обобщающего научного реферата с 

анализом новейших, малодоступных научных работ, связанных единой 

тематикой. Итогом такой работы должны быть обобщающие выводы, имеющие 

научное и (или) практическое значение. 

Результаты такой работы, представляемые в виде ВКР, желательно 

подкрепить актом внедрения в практику. 

 

13.2.2. Требования к государственному междисциплинарному экзамену 

Междисциплинарный экзамен  по направлению подготовки должен 

выявить  подготовленность выпускников  к введению практической  

деятельности в сфере физической культуры и спорта, в том числе умение 

использовать знания, полученные а процессе изучения различных дисциплин 

(медико-биологических, психолого-педагогических, гуманитарных, социально-

экономических и других) для решения конкретных практических задач в 

области физической культуры и спорта. Ответы на вопросы теории и практики 

физкультурно-спортивной деятельности должны содержать глубокое 

обоснование с позиций других дисциплин, связанных с данной проблемой. Как 

правило, вопросы междисциплинарного экзамены формулируются таким 

образом, что в них предусматривается материалы каких дисциплин необходимо 

использовать при ответе. 
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14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ 

ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО 

ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Система обеспечения качества подготовки обучающихся, созданная в 

академии, кроме нормативно-методических документов указанных в разделе 14 

данной ООП включает в себя мониторинг успеваемости, систематическое 

рецензирование образовательных программ, обеспечение достаточного уровня 

компетентности преподавательского состава через конкурсную систему отбора 

при избрании на должность и периодическое прохождение курсов повышения 

квалификации, анализ отзывов работодателей о выпускниках вуза, и др. В 

основе этой системе лежат следующие нормативные документы, которые  

приняты к реализации решением Ученого совета академии от 01.06.2010 г.: 

- Положение об организации  учебно-методической работы в ДВГАФК; 

- Положение об организационно-методической комиссии по контролю 

качества образовательной деятельности в ДВГАФК; 

- Положение об Учебно-методических комплексах; 

- Положение о курсовой работы студентов ДВГАФК; 

- Положение о выпускной квалификационной работе студентов ДВГАФК; 

- Положение о порядке проведения практик студентов  ДВГАФК;  

- Положение об условиях освоения основных образовательных программ в 

ДВГАФК в сокращенные сроки; 

-  Положение об условиях освоения ускоренных основных 

образовательных программ студентами ДВГАФК; 

- Положение о порядке перевода студентов с одной образовательной 

программы на  другую (в том числе изменение формы обучения) внутри 

ДВГАФК; 

-  Положение о предоставлении повторного года обучения в - Положение о 

предоставлении индивидуального графика обучения студентам ДВГАФК; 

- Положение о контроле посещаемости занятий студентами ДВГАФК;  

-  Положение о самостоятельной работе студентов ДВГАФК. 
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15. СВЕДЕНИЯ О РАЗРАБОТЧИКАХ ООП И ПРОЦЕДУРЕ  ЕЕ 

ЭКСПЕРТИРОВАНИЯ 

 

Данная ООП составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по 

направлению 034.300(62) – Физическая культура. 

 

Руководитель ООП и ее автор-составитель: 

Ф.И.О. 
Ученая степень, 

звание 
Должность 

Контактная 

информация 

(служебный адрес, 

электронный адрес, 

служебный телефон) 

Подпись 

Тютюков  

Вячеслав 

Григорьевич 

Доктор пед. наук, 

профессор 

Заведующий 

кафедрой 

Педагогики и 

психологии 

680028, г. Хабаровск, 

Амурский б-р, 1, 

dwgafk@mail.kht.ru 

(42-12) 30-58-15 

 

 

Авторский коллектив преподавателей принявших участие в разработке ООП: 

Абольянина С.Г., Бянкина Л.В., Вдовина В.В., Войтова А.В., Замараев 

В.А., Иванова Е.В, Илемков Г.Г., Киселева Н.М., Копытова А.В., Крамаренко 

А.Л., Кусакин А.А., Малыгина Е.Н., Могилев В.Е., Муратов И.В., Нестеров 

В.А., Охремчук Г.П., Пальчикова Н.Ю., Полынцева Н.Н., Расцелуева Н.В., 

Скрипник Г.М.,  Стуков Д.В., Ткаченко П.А., Усенко В.П., Ушакова О.Г., 

Филенко Я.С., Хекалов Е.М., Хромина Т.В., Чекулаев Н.Н., Чилигин Д.В., 

Шишенков В.М., Шнейдер О.С., Юст В.В., Якимова М.И.. 

 

Экспертиза данной ООП проведена в соответствии  с порядком 

организации внутренней и внешней экспертизы образовательных программ. 

 

Первый уровень внутренней экспертизы 

 (оценка качества содержания компетенций, дисциплинарных курсов и 

применяемых педагогических технологий): 
Дата 

объединенного 

заседания 

цикловых 

методических 

комиссий 

образовательных 

дисциплинарных 

циклов 

Принятое решение 
Ф.И.О. председателей цикловых 

методические комиссии 

Подписи 

председателей 

 

Содержание образовательных 

дисциплинарных циклов 

образовательных 

дисциплинарных циклов и 

применяемые педагогические 

технологии в достаточной 

мере обеспечивают решение 

профессионально-

образовательных задач 

Крамаренко Алексей Леонидович, 

 к.п.н., председатель ЦМК кафедр 

медико-биологического профиля 

 

Шнейдер Ольга Сергеевна, к.п.н., доцент, 

председатель ЦМК кафедр 

теоретического  профиля 

 

Тютюков Вячеслав Григорьевич, д.п.н., 

профессор, председатель ЦМК кафедр 

спортивно-педагогического профиля 
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Второй уровень внутренней экспертизы  

(оценка качества содержания компетенций дисциплинарных курсов и 

применяемых педагогических технологий): 

 
Дата заседания 

методического 

совета академии 

№ протокола 

Принятое решение 
Ф.И.О. председателя 

методического совета 

Подпись 

председателя 

 

Основная образовательная 

программа соответствует 

целям подготовки и 

требованиям ФГОС ВПО 

Чилигин   

Дмитрий Владимирович, 

к.п.н., доцент 

 

 

 

Внешняя экспертиза 

 
Ф.И.О. эксперта Должность  Принятое решение Подпись 

Экшенгер Семен 

Дмитриевич 

Председатель комитета по спору 

Правительства Хабаровского 

края 

Содержание ООП ВО 

может обеспечить 

достижение 

выпускниками уровня 

квалификации 

(компетентности), 

необходимой 

современному 

специалисту сферы 

ФКиС  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 


