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Направление подготовки -  44.03.01 «Педагогическое образование» 

Профиль подготовки: «Физическая культура» 

Квалификация (степень) выпускника -  Бакалавр 

Форма обучения – заочная 

 

Б1.Б Базовая часть 

Б1.Б.1 Общекультурный модуль 

Б1.Б.1.1 История 

Цель изучения 

дисциплины  

Предоставление знаний по фундаментальной отрасли исторической науки, 

направленное на подготовку работника высокой квалификации, способного 

творчески реализовываться в широкой сфере профессиональной 

деятельности и осознающего социальную значимость своей профессии. 

Место 

дисциплины в 

учебном 

плане  

Обязательные дисциплины базовой части Б1.Б.1.1. «Общекультурный 

модуль» 

 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями 

Общекультурные компетенции (ОК): 

-способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования патриотизма и гражданской 

позиции (ОК-2); 

Знания, 

умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

 знать: 

 -специфику предмета истории как науки, ее основные категории и методы; 

 -новейшие направления в исторических исследованиях; 

 -важнейшие вехи, события и деятелей отечественной истории. 

уметь: 

 -анализировать и систематизировать историографический и источниковый 

материал, 

 -расширять сферу собственных знаний и компетентности в том числе в 

результате самостоятельной работы. 

владеть: 

 -способностью понимать, критически анализировать и излагать базовую 

историческую информацию по Истории;  

 -представлением о методологии научных исследований в области Истории;  

 -основами исторических знаний, пониманием движущих сил и 

закономерностей исторического процесса, места человека в историческом 

процессе. 

Содержание 

дисциплины   

Тематика изучаемых разделов 

Тема 1. Введение в изучение дисциплины «История». 

Тема 2. Образование древнерусского государства и феодальная 

раздробленность на Руси в IX-XIII вв. 

Тема 3. Образование и развитие единого Русского государства в XIV-XVII 

вв. 

Тема 4. Российская империя в XVIII в. 

Тема 5. Россия и мир XIX веке: реформы и контрреформы 

Тема 6. Россия в начале ХХ века. 
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Тема 7. СССР и мир в ХХ веке. 

Тема 8. Российская Федерация в конце XX-XXI вв. 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции, практические занятия. 

Интерактивные формы занятий: дебаты, «мозговой штурм» и дискуссии на 

практических занятиях, анализ проблемных ситуаций, проблемное 

обучение, контекстное обучение. 

  

Основная и дополнительная литература.  

1.История России. Учебник для вузов под ред. М Н. Зуева и др. М.:2012. 

2.Орлов А.И., Георгиев В.И. И др. История России с древних времён до 

наших дней. Учебник. М.: 2012. 

3.Орлов А.И., Георгиев В.И. И др. Хрестоматия по истории Русская 

история с древних времён до наших дней. М.:2012. 

4.Фортунатов В.В. История. М. 2013. 

Дополнительная учебная литература: 

1.История России. Конец XIX – начало XX в. Учебное пособие / Сост. Я.В. 

Соловьев. – М.: ИИУ МГОУ, 2013. 

2.Ключевский В.О. Курс русской истории. – М.: Директ-Медиа. 2012. 

Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/38877_Kurs_russkoi_istorii_Tom_5.html 

3.Ольштынский Л.И. Курс истории для бакалавров. Общие закономерности 

и особенности развития истории России в мировом историческом процессе. 

Уроки истории. Учебное пособие. – М: Логос, 2012. Режим доступа:  

http://www.biblioclub.ru/119480_Kurs_istorii_dlya_bakalavrov_Obschie_zakon

omernosti_i_osobennosti_razvitiya_Rossii_v_mirovom_istoricheskom_protsess

e_Uroki_istorii_Uchebnoe_posobie.html 

 

ЭБС:  Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной 

системе Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

online», Электронно-библиотечная система «Лань», ЭБС ibooks.ru, 

Электронная библиотека диссертаций РГБ, АИБС «ИРБИС». 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля): 

http://mon.gov.ru/pro/pnpo/ - приоритетный национальный проект 

«Образование»  

http://dis.ggtu.ru/user/policy.php - Образовательная среда «MOODLE» ГГТУ 

http://bibliotekar.ru – Библиотекарь.ru 

http://www.gumer.info/ –Библиотека гуманитарных наук «Гумер» 

http://www.knigafund.ru/ –Электронная библиотечная система «Книгофонд» 

http://www.bibliotech.ru/ –Электронная библиотечная система «Библиотех» 

http://elibrary.ru/– E-library – Электронная научная библиотека 

http://cyberleninka.ru/ –Научная электронная библиотека «Киберленинка» 

http://roii.ru/– Российское общество интеллектуальной истории 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование.  

1. Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором  

Формы 

текущего 

контроля 

Устные ответы, дискуссии, постановка проблемных вопросов, поэтапная 

подготовка индивидуального проекта, работа с интернет – источниками, 

собеседование, тестирование. Устная защита рефератов, работа с 

глоссарием. 

http://dis.ggtu.ru/user/policy.php
http://roii.ru/
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успеваемости 

студентов   

Форма 

промежуточно

й аттестации  

Экзамен 
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Б1.Б.1.2 Русский язык и культура профессиональной речи 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Русский язык и культура 

профессиональной речи» является изучение теоретических основ 

культуры речи и формирование умений и навыков владения основами 

речевой культуры в филологии.  

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Обязательные дисциплины базовой части Б1.Б.1.2. «Общекультурный 

модуль»  

Формируемые 

компетенции  

ОПК-5 - владение основами профессиональной этики и речевой 

культуры 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать нормы литературного языка, качества речи, основы публичной 

речи, средства создания выразительности речи.  

Уметь следить за точностью, логичностью и выразительностью речи; 

определять цель и понимать ситуацию общения; учитывать социальные 

и индивидуальные черты личности собеседника; прогнозировать 

развитие диалога, реакции собеседника; создавать и поддерживать 

благожелательную атмосферу общения; направлять диалог в 

соответствии с целями профессиональной деятельности; 

трансформировать вербальный и невербальный материал в соответствии 

с коммуникативной задачей;  

Владеть нормами литературного языка; навыками создания и 

редактирования текстов различных стилей речи. 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Культура речи как научная дисциплина.  Звучащая речь и ее 

особенности. Качества хорошей речи. Основы ораторского искусства. 

Тема 2. Норма как основное понятие культуры речи. Лексические нормы 

Тема 3.   Нормы ударения и произношения 

Тема 4. Нормы морфологии 

Тема 5.   Нормы синтаксиса 

Тема 6. Нормы  стилистики 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции, практические занятия. 

Интерактивные формы занятий: проблемные лекции, лекции-

консультации, «мозговой штурм» и дискуссии на практических занятиях, 

информационные технологии, анализ проблемных ситуаций. 

Используемые 

информационные 

инструментальн

ые и 

программные 

средства  

Основная и дополнительная литература 

Перечень основной литературы:  

1.Введенская Л.А. Русский язык и культура речи: учеб. пособие / Л.А. 

Введенская, Л.Г. Павлова, Е.Ю. Кашаева. - 23-е изд. - Ростов н/Д: 

Феникс, 2012. 

2. Гончарова Л.М. Русский язык и культура речи:Учебник/О.Я. 

Гойхман, Л.М. Гончарова и др., Под ред. О.Я. Гойхмана. – 2-е изд. 

Перераб. И доп.-М: ИНФРА-М, 2014 – 240 с. (Высшее образование: 

Бакалавриат) 

3.Кузнецова Н.В. Русский язык и культура речи,- Форум :НИЦ ИНФРА-

М ,2013 

 

Перечень дополнительной литературы: 
1.Боженкова Р.К. Русский язык и культура речи: Учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений. / Р.К. Боженкова, Н.А. 

Боженкова. – М.: Вербум-М, 2011 
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2.Голуб И.Г. Русский язык и культура речи: учеб. пособие / И.Г. Голуб. 

- М.: Логос, 2011 

 

ЭБС:  Каждый обучающийся в течение всего периода обучения 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-

библиотечной системе Электронно-библиотечная система 

«Университетская библиотека online», Электронно-библиотечная 

система «Лань», ЭБС ibooks.ru, Электронная библиотека диссертаций 

РГБ, АИБС «ИРБИС». 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля): 

1.http://window.edu.ru/window/about информационная система «Единое 

окно доступа к образовательным ресурсам». 

2.http://www.gramota.ru/ информационно-справочный портал «Грамота. 

ру». 

3.http://www.rubricon.com/ информационно-энциклопедический проект 

«Рубрикон», содержащий электронные версии словарей и 

энциклопедий. 

4.http://www.russianedu.ru сайт журнала «Русский язык за рубежом». 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Аннотирование научно-исторической литературы, коллоквиум, работа с 

интернет – источниками, работа с историческими источниками, 

собеседование, тестирование. Устная защита рефератов, работа с 

глоссарием. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://window.edu.ru/window/about
http://www.gramota.ru/
http://www.rubricon.com/
http://www.russianedu.ru/


6 

 

Б1.Б.1.3 Естественнонаучная картина мира 

Цель изучения 

дисциплины  

Формирование у студентов целостного представления о современной 

картине мира, об эволюции Вселенной и истории развития жизни на 

Земле и формирование навыков пользования доступной 

естественнонаучной информацией для объяснения явлений 

окружающего мира.  

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Естественнонаучная картина мира» относится к базовой 

части учебного плана (Б1.Б.1.3). «Общекультурный модуль» 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

 способностью использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в современном 

информационном пространстве (ОК-3)  

Знания, умения 

И навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать: основные модели естественнонаучной картины мира, их 

принципиальную сущность и значимость; 

Уметь: представлять знания как систему логически связанных общих 

и специальных положений науки; использовать полученные знания в 

своей повседневной деятельности и интерпретировать их для 

учащихся общеобразовательных школ. 

Владеть: методиками анализа явлений и процессов в соответствии с 

выбранной моделью естественнонаучной картины мира; обладать 

навыками оценочного отношения к источникам информации.  

Содержание 

дисциплины   

Тематика изучаемых разделов: 

Модуль1. 

Логика и методология научного познания 

Проблема двух культур в современном мире 

Понятие ЕНКМ. Исторические типы ЕНКМ 

Астрономическая картина мира 

Модуль2. 

Структурная организация живой и неживой природы 

Физико-химическая картина мира 

Биологическая картина мира 

Человек как предмет естественнонаучного познания 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции и практические занятия. 

Интерактивные формы занятий: проблемные лекции, дискуссии на 

практических занятиях, анализ проблемных ситуаций, работа с 

глоссарием. 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная и дополнительная литература 

 

Основная литература 

1. Титов Ф. В. Естественнонаучная картина мира. - Кемерово: 

Кемеровский государственный университет, 2013. – 220 с. 

2. Климов Г. К.  Науки о Земле: учебное пособие для студентов вузов. 

- ИНФРА-М, 2012. -389 с. 

          

Дополнительная литература 
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1. Колонцов А.А., Хотулева О.В., Ющенко Ю.А. Естественнонаучная 

картина мира: материалы для подготовки к компьютерному 

тестированию. Орехово-Зуево, 2013 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-

библиотечной системе Электронно-библиотечная система 

«Университетская библиотека online», Электронно-библиотечная 

система «Лань», ЭБС ibooks.ru, Электронная библиотека диссертаций 

РГБ, АИБС «ИРБИС». 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля): 

1. www.mshu.edu.ru/.../МетодРек_ЕстествНаучнКМ_для%20всех

.doc  

2. https://books.google.ru/books?id=_iseBQAAQBAJ 

3. http://www.scientific.ru/  - междисциплинарный научный сервер 

4. http://elementy.ru/ - журнал о фундаментальной науке 

5. http://www.websib.ru/noos/metod/astronom/index.htm -

астрономия 

 

      Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование.  

      Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором  

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Устная защита рефератов, работа с глоссарием, работа с 

интернет – источниками, тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mshu.edu.ru/.../МетодРек_ЕстествНаучнКМ_для%20всех.doc
http://www.mshu.edu.ru/.../МетодРек_ЕстествНаучнКМ_для%20всех.doc
https://books.google.ru/books?id=_iseBQAAQBAJ
http://www.scientific.ru/
http://elementy.ru/
http://www.websib.ru/noos/metod/astronom/index.htm
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Б1.Б.1.4 Культура Подмосковья 

Цель изучения 

дисциплины  

духовно-нравственное воспитание студентов через изучение и 

осмысление историко-культурного развития Подмосковного 

региона 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Культура Подмосковья» базовой Б1.Б.1.4 

«Общекультурный модуль». 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями – способностью использовать 

основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

способностью работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные различия (ОК-5) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать: 

основные этапы историко-культурного развития Подмосковья 

Уметь:  

понимать роль и значение исторического наследия Подмосковья в 

общероссийском культурном пространстве. 

Владеть:  

методами изучения и анализа различных явлений культуры 

Подмосковья, навыками ведения дискуссий на историко-

культурологические темы. 

Содержание 

дисциплины   

Тематика изучаемых разделов 

1. Общее представление об истоках и периодизации русской 

культуры. 

2. Значение Москвы и Московского княжества в 

историческом развитии России. 

3. Традиции народных промыслов Подмосковья. 

4. Социально-экономическое развитие Московской области в 

19 – 20 вв. 

5. Подмосковье в годы Великой Отечественной войны. 

 

Виды учебной работы  

Контактная работа: лекции, практические занятия. 

Интерактивные формы проведения занятий: проблемные лекции, 

дискуссии на практических занятиях, анализ проблемных 

ситуаций, работа с глоссарием. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Основная и дополнительная литература 

 

Основная литература 

1.Веденеева Г.И. Духовно-нравственное воспитание учащихся в 

процессе познания родного края [Электронный ресурс]: 

Монография/ Веденеева Г.И.— Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Вузовское образование, 2015.— 392 c.— Режим 

доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/ 

2.Скопинцева, Т.Ю. Теория и история культуры повседневности 

России: учебное пособие / Т.Ю. Скопинцева ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Оренбургский 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/
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государственный университет». - Оренбург : Оренбургский 

государственный университет, 2013. - 141 с. : табл. [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270297 

 

Дополнительная литература 

 

1.Жукова, О.А. Избранные работы по философии культуры. 

Культурный капитал. Русская культура и социальные практики 

современной России: монография / О.А. Жукова; Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики», 

Научная ассоциация исследователей культуры. - М. : Согласие, 

2014. Режим доступа: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363154 

  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронно-библиотечной системе Электронно-библиотечная 

система «Университетская библиотека online», Электронно-

библиотечная система «Лань», ЭБС ibooks.ru, Электронная 

библиотека диссертаций РГБ, АИБС «ИРБИС». 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов   

Тестирование, дискуссия, контрольная работа, презентация 

Форма промежуточной 

аттестации  
Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363154
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Б1.Б.1.5 Основы права 

Цель изучения 

дисциплины 

- формирование у студентов необходимого уровня 

теоретических знаний об основах права и положениях правовой 

науки, позволяющего адекватно оценивать возникающие 

правоотношения при осуществлении профессиональной 

деятельности; воспитание у студентов правосознания и 

правовой культуры; 

- обучение студентов толкованию и применению юридических 

норм различных отраслей права к конкретным юридически 

значимым фактам; 

- формирование у студентов ответственности за 

профессиональные и профессионально-должностные 

правонарушения; 

- воспитание у студентов уважительного отношения к законам и 

другим нормативно-правовым актам, как к основополагающему 

гаранту соблюдения прав, свобод и интересов граждан и 

общества. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Основы права» относится к базовой части 

Б1.Б.1.5. «Общекультурный модуль». 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

владеть следующими компетенциями:   

способностью использовать базовые правовые знания в 

различных сферах деятельности (ОК – 7) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплин 

Знать  

- базовый материал дисциплины Основы права 

 

Уметь  

- применять базовые знания по дисциплине в научно-

исследовательской, культурно-просветительской; 

аналитической деятельности;  

- осваивать научную литературу на русском и одном 

иностранном языке;  

-  анализировать и систематизировать правовой материал, 

- обосновывать и отстаивать свою позицию;  

- расширять сферу собственных знаний и компетентности в том 

числе в результате самостоятельной работы. 

 

Владеть  

- общепрофессиональными знаниями теории и методов 

юридических исследований; 

- способностью понимать, критически анализировать и излагать 

базовую правовую информацию по дисциплине;  

-  навыками критического анализа, обобщения и систематизации 

научной и эмпирической информации; 

- навыками постановки целей исследования и выбора 

оптимальных путей и методов их достижения;  

- представлением о методологии научных исследований в 

области права; 

Содержание 

дисциплин 
Модуль 1 
Тема 1. Предмет и метод Общей теории права 

Тема 2. Понятие и сущность права 
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Тема 3. Нормы права 

Тема 4. Формы права 

Тема 5. Правотворчество и систематизация нормативных 

правовых актов 

Тема 6. Система права 

Тема 7. Правовое сознание и правовая культура. 

 

Модуль 2 

Тема 8. Правовые отношения 

Тема 9. Реализация права 

Тема 10. Механизм правового регулирования 

Тема 11. Право и поведение 

Тема 12. Правонарушение и юридическая ответственность 

Тема 13. Законность, правопорядок, дисциплина 

Виды учебной работы Контактная работа: лекции и практические занятия. 

Интерактивные формы занятий: проблемные лекции и 

дискуссии на практических занятиях, решения практических 

задач «кейс-задание», решение тест-задания, написание 

докладов и эссе 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная учебная литература: 

1. Черонюк В.И. Теория государства и права: учебник для 

студентов вузов/ В.И. Червонюк.-М.: ИНФРА-М, 2013 -704с. 

2. Марченко М.Н.- Теория государства и права. М.: Проспект, 

2013 

3.Протасов В.Н. Теория государства и права: учебник и 

практикум для академического бакалавриата. М.: Юрайт. 2015. 

– 487с. 

Дополнительная литература: 

1.Смоленский М. Б. Основы права: учебное пособие - Ростов-

н/Д: Феникс, 2014. – 416 с. 

(https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=271505&sr=1) 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронно-библиотечной системе Электронно-библиотечная 

система «Университетская библиотека online», Электронно-

библиотечная система «Лань», ЭБС ibooks.ru, Электронная 

библиотека диссертаций РГБ, АИБС «ИРБИС». 

Форма текущего 

контроля, 

успеваемости 

студентов 

Тестовое задание, решение практических и ситуационных задач, 

написание контрольных работ. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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Б1.Б.1.6 Иностранный язык 

Цель изучения 

дисциплины  

- сформировать у студентов неязыковых факультетов 

устойчивые навыки работы с текстами по специальности; 

- выработать коммуникативную компетенцию, необходимую 

для квалифицированной и творческой деятельности в области 

избранной специальности. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части 

Б1.Б.1.6. «Общекультурный модуль». 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины студент должен:   

Знать:  

– основные фонетические и грамматические закономерности 

изучаемого языка; 

 – его лексическую систему; 

– социокультурную специфику страны изучаемого языка, 

иметь представление о быте, культуре, своеобразии её 

традиций, взаимоотношения с другими странами и 

народностями; 

– знать историю и современное развитие стран изучаемого 

языка. 

Уметь:  

– использовать различные формы, виды устной и письменной 

коммуникации на родном и иностранном языке в бытовой 

сфере, в учебной и профессиональной деятельности. 

Владеть:  

– навыками коммуникации в родной и иноязычной среде. 

Содержание дисциплины   

1. Вводно-коррективный курс 

2. History and Historians. Topic: My Family. 

3. The Father of History. Topic: My Working day. 

4. Primitive Community. Topic: Our Institute. 

5. The Stone Age. Topic: Russia. 

6. The Civilizations of the Ancient Mexico. Topic: Moscow. 

7. Gold of Peru. Topic: England. 

8. The Seven Wonders of the world. Topic: London.  

9. Archeology. Topic: Home reading. 

10. Archeology (part 2). Topic: My Future Profession. 

Виды учебной работы  

Контактная работа: практические занятия. 

Интерактивные формы занятий: практические занятия на 

основе кейс-метода («метод кейсов», «кейс-стади»). 

Практическое занятие в форме презентации. Творческий 

проект. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Основная литература:  

1. Бонк Н.А. Английский шаг за шагом. Москва 

«РОСМЭН»,2014. 
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2. Воронцова Л.А. Сборник контрольно-тренировочных 

упражнений по английскому языку. – М., 

«Просвещение», 2014. 

3. Дроздова Т.Ю., Берестова А.И., Маилова В.Г. English 

Grammar. Reference and Practice. – СПб.: Антология, 

2012. – 424 с. 

4. Кириллова А.В. Учебно-методическое пособие 

«Контрольные работы по практической грамматике 

английского языка для студентов 1 курса». – Орехово-

Зуево: МГОГИ, 2013. – 64 с. 

5. Миньяр-Белоручева А.П. Английский язык для 

историков. – М.: Московский Лицей, 2012. 

6. Устные темы по английскому языку. – Орехово-Зуево: 

МГОГИ, 2014. 

7. Чурюканова Е.О. Учебное пособие по практической 

фонетике английского языка «Cultural aspects of 

practical phonetics». – Орехово-Зуево: ГГТУ, 2016. – 64 

с. 

8. Шевелева С.А. Английский для гуманитариев. 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

9. Шурупова М.В., Овчинникова М.В. Учебное пособие по 

практического курсу первого иностранного языка 

«Диктанты. Контрольные работы. Изложения» для 

студентов первого курса факультета иностранных 

языков (направление подготовки 45.03.02 

«Лингвистика»). – Орехово-Зуево, 2016. – 89 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Каушанская В.Л, Ковнер Р.Л, Кожевникова О.Н. и др. 

Грамматика английского языка. – М., «Айрис-пресс, 

2012. – 384 с. 

2. Матюшкина-Герке Т.И, Кузьмичева Т.Н, Иванова Л.Л. 

Practical Grammar in Patterns. Лабораторные работы по 

практической грамматике к учебнику английского 

языка для I курса филологических факультетов. – 

М.:ГИС, 2008. – 196 с. 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронно-библиотечной системе Электронно-библиотечная 

система «Университетская библиотека online», Электронно-

библиотечная система «Лань», ЭБС ibooks.ru, Электронная 

библиотека диссертаций РГБ, АИБС «ИРБИС». 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов   

самостоятельная работа, устный опрос, контроль знаний 

лексического материала 

Форма промежуточной 

аттестации  
зачет, экзамен 
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Б1.Б.1.7 Философия 

Цель изучения 

дисциплины  

способствование становлению профессиональной компетентности и 

философской культуры 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Философия» относится к базовой части Б1.Б.1.7. 

«Общекультурный модуль». 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями – способностью использовать основы 

философских и социогуманитарных знаний для формирования 

научного мировоззрения (ОК-1) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате освоения 

дисциплины  

Знать: 

 исторические этапы развития мировой философской мысли; 

 основные проблемы и различные направления мировой 

философии; 

  философскую методологию анализа проблем научного 

познания. 

Уметь:  

 отстаивать собственную мировоззренческую позицию по 

вопросам социально-политической жизни. 

Владеть:  

 высокоразвитым философским и научным мировоззрением. 

Содержание 

дисциплины   

Тематика изучаемых разделов 

Модуль 1. История Философии 

Тема 1: Предмет и функции философии. Место и роль философии в 

культуре 

Тема 2: Философия Античного мира   

Тема 3. Средневековая философия 

Тема 4. Философия эпохи Возрождения 

Тема 5. Философия эпохи интеллектуальной и научной революции 

Нового времени (XVII в.). 

Тема 6.  Философия европейского Просвещения (конец XVII - XVIII 

в.). 

Тема 7. Немецкая классическая философия (конец XVIII - XIX в). 

Тема 8. Русская философия XIX - начала XX вв. 

Модуль 2. Теория философии 

Тема 1. Проблема бытия 

Тема 2. Человек, его происхождение, природа и смысл бытия.  

Тема 3. Личность. Проблемы свободы и ответственности 

Тема 4. Общество, история, социальное развитие.  

Тема 5. Познание, знание, истина.  

Тема 6. Научное познание.  

Тема 7. Культура, духовность, ценности. 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции, практические занятия. 

Используемые интерактивные формы проведения занятий: 

проблемные лекции, дискуссии на практических занятиях, анализ 

проблемных ситуаций, проблемное обучение (самостоятельная 

работа студентов в ходе изучения ключевых проблем дисциплины), 

работа с глоссарием. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

Основная и дополнительная литература 

  

Основная литература 
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программные 

средства  

 

1.Батурин, В.К. Философия : учебник для бакалавров / 

В.К. Батурин. - М. : Юнити-Дана, 2016. Режим доступа: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426490 

2.Лавриненко, В.Н. Философия: В вопросах и ответах : учебное 

пособие / В.Н. Лавриненко, В.П. Ратников, В.В. Юдин ; под ред. 

В.Н. Лавриненко. - М. : Юнити-Дана, 2015. Режим доступа: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117916 

3.История философии : учебное пособие / А.В. Перцев, 

В.Т. Звиревич, Б.В. Емельянов и др. ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина ; под 

общ. ред. А.В. Перцева. - Екатеринбург : Издательство Уральского 

университета, 2014. Режим 

доступа://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275719 

4.Хрусталев, Ю.М. Философия : учебник для студентов вузов / Ю. 

М. Хрусталев. - 3-е изд., стер. - Москва : Академия, 2014. 

5.Спиркин, А.Г. Философия : учеб. для бакалавров / А. Г. Спиркин. 

- 3-е изд.,  перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2014. 

 

       Дополнительная литература   

1. Философская антропология: учеб. пособие. - Изд. 2-е, перераб. и 

доп.; авт. Золотухина-Аболина; ISBN 978-5-222-22574-5 М.: 

2014 г. 

2. Философский энциклопедический словарь.- М.: ИНФРА-М, 

2012. 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-

библиотечной системе Электронно-библиотечная система 

«Университетская библиотека online», Электронно-библиотечная 

система «Лань», ЭБС ibooks.ru, Электронная библиотека 

диссертаций РГБ, АИБС «ИРБИС». 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Тестирование. Презентация. Конспектирование. Аннотация 

«Критик» И.Канта. Понятийный диктант. Аннотация статей СМИ. 

Составление таблицы. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426490
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117916
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275719
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Б1.Б.1.8 Социогуманитарные аспекты современной цивилизации 

Цель изучения 

дисциплины  

с сформировать у студентов систему знаний о проблеме 

глобализации современного общества и её влиянии на развитие 

цивилизаций. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Социогуманитарные аспекты современной 

цивилизации» входит в базовую часть Б1.Б.1.8. «Общекультурный 

модуль» . 

Формируемые 

компетенции  

способность использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного 

мировоззрения (ОК-1) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать: 

-принципы цивилизационного подхода к развитию общества. 

- специфику современных форм взаимодействия различных 

цивилизаций 

-социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности.  

-традиционные и современные проблемы социолингвистики 

Уметь:  

-убедительно оформить результаты мыслительной деятельности.   

- -использовать знания философских проблем естественных, 

технических и гуманитарных наук  

-использовать знания приемов и методов устного и письменного 

изложения базовых исторических знаний 

Владеть:  

- культурой межнационального общения и языкового мышления, 

способность в письменной и устной речи.  

-основами реферирования и аннотирования научной литературы, 

навыками научного редактирования 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1. 

Тема 1: Цивилизационные процессы и процесс глобализации. 

Тема 2: Сферы цивилизационного взаимодействия в современном 

мире 

Модуль 2. 

Тема 3. Культурно- исторические типы 

Тема 4. Проблемы культурных изменений в современном мире 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции, практические занятия. 

Используемые интерактивные формы проведения занятий: 

проблемные лекции, дискуссии на практических занятиях, анализ 

проблемных ситуаций, работа с глоссарием. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Основная литература 

1.Каплун, В.Л. Социальная теория в междисциплинарной 

перспективе : учебное пособие / В.Л. Каплун. - СПб. : Алетейя, 2016. 

Режим доступа://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441305 

2.Мельникова, Л.Л. Философия и методология науки : учебное 

пособие / Л.Л. Мельникова ; под ред. Ч.С. Кирвеля. - Минск : 

Вышэйшая школа, 2012. Режим доступа: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144599 

3.Силичев, Дмитрий Александрович. Культурология : учеб. пособие 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441305
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144599
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для студентов / Д. А. Силичев. - Изд. пятое, перераб. и доп. - М. : 

Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2013. 

Дополнительная литература. 

1.Вопросы психолингвистики : научный журнал теоретических и 

прикладных исследований / ред.-сост. Н. В. Уфимцева. - Москва : 

Институт языкознания, 2012. 

2.Вопросы психолингвистики : научный журнал теоретических и 

прикладных исследований / ред.-сост. Н. В. Уфимцева. - Москва : 

Институт языкознания, 2013 

3.Дискурсивные практики современной институциональной 

коммуникации : коллективная монография / Л.В. Куликова, 

С.Б. Белецкий, Н.Г. Бурмакина и др. ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный 

университет ; науч. ред. Л.В. Куликова. - Красноярск : Сибирский 

федеральный университет, 2015. - 182 с. : табл., ил. - Библиогр.: с. 

154-164. - ISBN 978-5-7638-3160-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435601 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-

библиотечной системе Электронно-библиотечная система 

«Университетская библиотека online», Электронно-библиотечная 

система «Лань», ЭБС ibooks.ru, Электронная библиотека 

диссертаций РГБ, АИБС «ИРБИС». 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Работа с глоссарием 

Контрольная работа. 

Презентация.  

Работа с аналитическим материалом 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435601
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Б1.Б.2 Модуль "Информационные технологии в образовании" 

Б1.Б.2.1 ИКТ-компетентность педагога 

Цель изучения 

дисциплины 

сформировать у будущих учителей систему знаний, умений и 

навыков в информационной составляющей профессиональной 

компетентности бакалавра. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «ИКТ-компетентность педагога» относится к 

базовой части Б1.Б.2.1. Модуль «Информационные технологии в 

образовании» 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 

 способен использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в 

современном информационном пространстве (ОК-3) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 понятие информации и общую характеристику 

информационных процессов; 

 сущность и значение информации в развитии 

современного общества; 

 современные технологии создания, обработки и 

представления информации различных видов с помощью 

компьютерной техники, возможности их применения в 

сфере профессиональной деятельности; 

 программное обеспечение, используемое в 

профессиональной деятельности. 

уметь: 

 использовать современные средства компьютерной 

техники и информационные технологии для создания, 

обработки и представления информации различных видов, 

а также решения коммуникативных задач; 

 самостоятельно осваивать комплексные программные 

пакеты и новые информационные технологии; 

 решать задачи использования информационных 

технологий, связанные с профессиональной 

деятельностью; 

 организовывать профессиональную деятельность с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий, используя современные методы и средства 

обеспечения информационной безопасности. 

владеть навыками: 

 применения основных методов, способов и средств 

получения, хранения, переработки информации разных 

видов; 

 применения современных информационных технологий в 

будущей профессиональной деятельности. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие о современных информационных технологиях. 

ИКТ-компетентность педагога 

Понятие об информации. Формы представления 

информации. Понятие об информационных технологиях (ИТ). 

Этапы развития ИТ. Классификация ИТ. Современные 
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технические и программные средства информационных 

технологий. Понятие об ИКТ-компетентности педагога. 

Тема 2. Технологии создания и обработки текстовой информации 

Понятие о текстовой информации. Электронный 

документ. Понятие о технологиях создания и обработки 

текстовой информации. Программное обеспечение для работы с 

текстовой информацией. Форматирование и редактирование 

текстового документа. Текстовые редакторы. Текстовые 

процессоры. Издательские системы. Форматы файлов с текстовой 

информацией. Автоматизация процесса подготовки текстового 

документа средствами MS Word. Использование стилей. 

Автособираемое оглавление. Ссылки. Шаблоны документов. 

Слияние документов. 

Тема 3. Технологии обработки и анализа числовых данных 

Числовые данные. Программное обеспечение для работы с 

числовыми данными. Табличные процессоры. Электронные 

таблицы. MS Excel: назначение, основные используемые понятия 

(лист, книга, ячейка, адресация ячеек, автозаполнение). 

Обработка и представление числовых данных средствами MS 

Excel: формулы, функции, дополнительные возможности анализа 

и обработки числовых данных, диаграммы. Работа со списками в 

MS Excel: создание, сортировка, фильтрация, структурирование. 

Тема 4. Технологии создания и обработки изображений 

Компьютерная графика. Виды компьютерной графики. 

Программное обеспечение для создания и обработки 

изображений. Графические редакторы. Конверторы графических 

файлов. Форматы графических файлов. Графический редактор 

Gimp: характеристика, основные принципы создания и обработки 

изображений. 

Тема 5. Подготовка презентаций 

Презентации: основные понятия, назначение. Основные 

принципы подготовки и проведения докладов с использованием 

презентаций. Технология подготовки презентации. Требования к 

оформлению презентаций. Программные инструменты для 

создания презентаций. Подготовка презентации и настройка 

показа презентации средствами MS PowerPoint. 

Тема 6. Основы информационной безопасности 

Понятие об информационной безопасности. Потеря 

данных. Несанкционированный доступ к данным. Компьютерные 

вирусы. Основные принципы обеспечения информационной 

безопасности. Основные методы защиты данных. 

Тема 7. Компьютерные сети. Интернет 

Компьютерные сети: определение, назначение, виды. 

Интернет. Сервисы Интернет. Поиск информации в Интернет. 

Виды учебной 

работы 

Контактная работа: информационная лекция с визуализацией, 

лабораторное занятие с использованием компьютерной техники. 

Все лабораторные занятия проходят в интерактивной 

форме, такая форма подразумевает: 

 широкое использование методических материалов, 

размещенных в электронном виде в сетевых папках вуза, а также 

размещенных в интернет-источниках, в том числе в электронных 

библиотечных системах; 
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 использование современных информационных технологий, в 

том числе облачных технологий, мультимедийных средств, 

компьютерной техники, сетевых информационных 

образовательных ресурсов; 

 дозированная помощь преподавателя обучающимся, согласно 

их индивидуальным особенностям; 

 взаимные консультации и взаимная помощь студентов. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Перечень основной литературы: 

1. Информатика (курс лекций): учебное пособие / В.Т. Безручко. 

- М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. - 432 с. 

2. Федотова Е.Л. Информационные технологии и системы. – М.: 

Форум, 2012. – 352 с. 

Перечень дополнительной литературы: 

1. Гафурова Н. В., Чурилова Е.Ю. Методика обучения 

информационным технологиям. Теоретические основы: учебное 

пособие. - Красноярск: Сибирский федеральный университет, 

2012. – 111 с.  

URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229302&sr=1 

2. Информатика. MS Excel 2010: учебное пособие. Воробьева Ф. 

И., Воробьев Е. С. Издатель: Издательство КНИТУ, 2014 – 100 с. 

URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428798&sr=1 

3. Информационные технологии : учебник для студентов вузов 

/ А. Г. Схиртладзе и др. - Москва: Академия, 2015. - 287 с. - 

(Высшее образование: бакалавриат). 

4. Компьютерная графика: справочно-методическое пособие. 

Митин А. И., Свертилова Н. В. Издатель: Директ-Медиа, 2016. – 

252 с. 

URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=443902&sr=1  

5. Компьютерные технологии в науке и образовании: учебное 

пособие. Изюмов А. А., Коцубинский В. П. Издатель: Эль 

Контент, 2012. - 150 с. 

URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=208648&sr=1  

6. Могилев А.В., Пак Н.И., Хеннер Е.К. Информатика: учеб. 

пособие для студ. пед. вузов – М.: ИЦ «Академия», 2004. 

7. Мельников В.П. Информационные технологии : учеб. для 

студентов вузов.  - М. : Академия, 2008. - 425 с. 

8. Федотова Е.Л. Информационные технологии в науке и 

образовании. М.: ИНФРА-М, 2011. 

Программное обеспечение, необходимое для реализации 

программы дисциплины «Информационные технологии в 

образовании»: операционная система Windows, антивирусное 

ПО, браузер; пакет MS Office: Word, Excel, PowerPoint; 

программа для создания тестов: AdSoft Tester; программа для 

создания электронных справочников Microsoft HTML Help 

WorkShop, программа для просмотра и конвертирования 

графических файлов Irfan View. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229302&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428798&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=443902&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=208648&sr=1
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Каждый обучающийся в течение всего периода обучения 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронно-библиотечной системе Электронно-библиотечная 

система «Университетская библиотека online», Электронно-

библиотечная система «Лань», ЭБС ibooks.ru, Электронная 

библиотека диссертаций РГБ, АИБС «ИРБИС». 

 

Ресурсы сети «интернет» 

1. Федеральный образовательный портал «Информационные 

и коммуникационные технологии в образовании». 

http://www.ict.edu.ru/ 

2. Федеральный портал "Российское образование", 

поддерживаемый ФГУ ГНИИ ИТТ "Информика". Каталог 

интернет-ресурсов по предметам. http://edu.ru 

3. Проект «Инфоурок». https://infourok.ru/ 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ict.edu.ru/
http://edu.ru/
https://infourok.ru/
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Б1.Б.2.2 «Информационные технологии в образовании» 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель дисциплины – сформировать у будущих учителей систему 

знаний, умений и навыков в информационной составляющей 

профессиональной компетентности бакалавра. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Информационные технологии в образовании» 

относится к базовой части Б1.Б.2.1. Модуль «Информационные 

технологии в образовании» 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 

 способен использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики (ПК-2) 

 способен использовать возможности образовательной 

среды для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемых предметов (ПК-4) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

знать: 

 принципы организации процесса обучения с 

использованием современных информационных 

технологий; 

 различные виды средств образовательных 

информационных технологий, современные технологии 

их разработки и возможности использования в учебном 

процессе; 

 современное программное обеспечение, используемое в 

профессиональной деятельности учителя-предметника. 

уметь: 

 разрабатывать учебные материалы различного вида; 

 использовать программные инструменты для создания 

базовых средств реализации современных методов и 

технологий обучения и диагностики; 

 решать задачи использования информационных 

технологий, связанные с профессиональной 

деятельностью. 

 разрабатывать учебные материалы различного вида и 

назначения; 

 самостоятельно осваивать новые программные 

инструменты для создания средств реализации 

современных методов и технологий обучения и 

диагностики; 

 решать нетиповые задачи использования 

информационных технологий, связанные с будущей 

профессиональной деятельностью. 

владеть навыками: 

 подготовки электронных учебных материалов; 

 применения современных информационных технологий в 

профессиональной области. 

 подготовки электронных учебных материалов разных 

видов и степени сложности, для решения определенных 

учебных задач; 
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 применения современных информационных технологий в 

будущей профессиональной деятельности. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Информационные технологии в образовании 

Понятие об информационных технологиях (ИТ). 

Использование информационно-коммуникационных технологий 

в сфере образования: возможности, основные принципы 

организации обучения. Классификация средств ИКТ 

образовательного назначения. 

Тема 2. Электронные средства образовательного назначения 

Понятие об электронных средствах образовательного 

назначения. Электронные обучающие ресурсы: определение, 

назначение, виды. Инновационные качества ЭОР. Использование 

электронных средств образовательного назначения в учебном 

процессе. 

Тема 3. Педагогическое тестирование. Приложения для 

разработки тестирующих систем 

Тестирование. Области применения тестирования. 

Педагогическое тестирование. Классификация тестов, виды 

тестов. Тестирующие системы, программы для их создания и 

использования. 

Тема 4. Визуализация данных в образовании 

Понятие о визуализации данных. Виды визуализации. 

Демонстрация и визуализация в образовании. Методы 

визуального структурирования. Диаграммы. Графики. 

Структурно-логические схемы. Ментальные карты. 

Программные инструменты визуализации данных. 

Компьютерная графика. Программы для создания и обработки 

графических изображений. 

Тема 5. Использование мультимедиа в образовании 

Понятие о мультимедиа. Классификация средств 

мультимедиа, применяемых в образовании. Программы для 

создания мультимедиа. Основные этапы разработки 

мультимедийных приложений учебного назначения. Учебные 

презентации. Требования к оформлению презентаций. 

Тема 6. Компьютерные сети. Использование сетевых ресурсов в 

образовании. Дистанционное обучение 

Компьютерные сети: понятие, виды, назначение. 

Интернет. Сетевые ресурсы. Основные сетевые сервисы. 

Возможности организации процесса обучения с использованием 

компьютерных сетей. Web-квесты. Массовые on-line курсы. 

Понятие о дистанционном обучении. Системы дистанционного 

обучения.  

Тема 7. Геймификация в образовании 

Понятие о геймификации. Геймификация в образовании: 

цель, основные приемы и методы, положительные и 

отрицательные стороны. Возможности использования 

геймификации в учебном процессе. Реализация игровых 

технологий средствами ИТ. Виртуальные собеседники. Инфы. 

Компьютерные обучающие игры. Программы для создания 

обучающих приложений с элементами геймификации. 

Виды учебной 

работы 

Контактная работа: информационная лекция с визуализацией, 

лабораторное занятие с использованием компьютерной техники. 
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Все лабораторные занятия проходят в интерактивной 

форме, такая форма подразумевает: 

 широкое использование методических материалов, 

размещенных в электронном виде в сетевых папках вуза, а также 

размещенных в интернет-источниках, в том числе в электронных 

библиотечных системах; 

 использование современных информационных технологий, в 

том числе облачных технологий, мультимедийных средств, 

компьютерной техники, сетевых информационных 

образовательных ресурсов; 

 дозированная помощь преподавателя обучающимся, согласно 

их индивидуальным особенностям; 

 взаимные консультации и взаимная помощь студентов. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Перечень основной литературы: 

1.Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании: 

учебник для студ. учреждений высш. проф. образования / И.Г. 

Захарова. – 8-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2013. – 208 с. – (Сер. Бакалавриат). 

2.Федотова Е.Л. Информационные технологии и системы. – М.: 

Форум, 2012. – 352 с.  

Перечень дополнительной литературы: 

1.Гафурова Н. В., Чурилова Е.Ю. Методика обучения 

информационным технологиям. Теоретические основы: учебное 

пособие. - Красноярск: Сибирский федеральный университет, 

2012. – 111 с.  

URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229302&sr=1 

2.Информационные технологии : учебник для студентов вузов / 

А. Г. Схиртладзе и др. - Москва: Академия, 2015. - 287 с. - 

(Высшее образование: бакалавриат). 

3.Компьютерные технологии в науке и образовании: учебное 

пособие. Изюмов А. А., Коцубинский В. П. Издатель: Эль 

Контент, 2012. - 150 с. 

URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=208648&sr=1  

 

Программное обеспечение, необходимое для реализации 

программы дисциплины «Информационные технологии в 

образовании»: операционная система Windows, антивирусное 

ПО, браузер; пакет MS Office: Word, Excel, PowerPoint; 

программа для создания тестов: AdSoft Tester; программа для 

создания электронных справочников Microsoft HTML Help 

WorkShop, программа для просмотра и конвертирования 

графических файлов Irfan View. 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронно-библиотечной системе Электронно-библиотечная 

система «Университетская библиотека online», Электронно-

библиотечная система «Лань», ЭБС ibooks.ru, Электронная 

библиотека диссертаций РГБ, АИБС «ИРБИС». 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229302&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=208648&sr=1


25 

 

Ресурсы сети «интернет» 

1.Федеральный образовательный портал «Информационные и 

коммуникационные технологии в образовании». 

http://www.ict.edu.ru/ 

2.Федеральный портал "Российское образование", 

поддерживаемый ФГУ ГНИИ ИТТ "Информика". Каталог 

интернет-ресурсов по предметам. http://edu.ru 

3.Проект «Инфоурок». https://infourok.ru/ 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ict.edu.ru/
http://edu.ru/
https://infourok.ru/
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Б1.Б.3 Модуль "Педагогика" 

Б1.Б.3.1 Общая педагогика 

Цель изучения 

дисциплины 

Обеспечить усвоение студентами знаний теоретических 

основ общей педагогики как науки в логике целостного 

образовательного процесса, общих проблем профессиональной 

педагогической деятельности, предмета, методологии и 

структуры педагогики, ознакомить с технологией 

педагогического исследования. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Общая педагогика» относится к базовой 

части (Б1.Б.3.1). Модуль «Педагогика»  

Формируемые 

компетенции  

       Наименование результатов обучения: выпускник должен 

обладать следующими компетенциями – 

общепрофессиональными (ОПК): 

          - готовностью сознавать социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

профессиональными (ПК): 

           - готовностью к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса (ПК-6). 

общекультурными (ОК): 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  
- социальную значимость будущей профессии; 

- требования государственного стандарта к личности 

учителя;  

- особенности и пути подготовки учителя; 

- основные этапы и способы профессиональных 

самоорганизации и самообразования; самовоспитания и 

саморазвития; 

- особенности педагогического общения; 

- основы организации работы в коллективе (командной работы); 

взаимодействия с участниками образовательного процесса. 

 

уметь:  
- решать различные задачи образовательного процесса; 

- выявлять, описывать и объяснять педагогические факты, 

явления и процессы в реальной жизни;  

- формировать первичные навыки исследовательской работы 

и профессиональной рефлексии (самооценки);  

- выстраивать логику образовательного процесса; 

- вести диалог и добиваться успеха в процессе 

коммуникации;  

- устанавливать и поддерживать конструктивные отношения 

с коллегами;  

- соотносить личные и групповые интересы;  

- проявлять терпимость к иным взглядам и точкам зрения; 

 

владеть: 

- способами ориентации в профессиональных источниках 

информации (журнал, сайты, образовательные порталы и т. 

д.); 



27 

 

- методами анализа педагогической деятельности, 

педагогических 

  фактов и явлений; 

- первичными навыками подготовки и проведения 

  исследовательской работы; 

- коммуникативными навыками, способами установления 

контактов и поддержания взаимодействия, 

обеспечивающими успешную работу в коллективе; 

- опытом работы в коллективе (в команде);  

- навыками оценки совместной работы, уточнения 

дальнейших действий и т.д.). 

Содержание 

дисциплины   

ЛЕКЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ 

Тема 1. Педагогика как наука, ее объект, предмет, основные 

категории. 

Тема 2. Образование как социокультурный феномен. Основные 

тенденции развития образования в современном мире. 

Тема 3. Государственная образовательная политика как элемент 

и разновидность государственной социальной политики. 

Основные принципы государственной образовательной 

политики. 

Тема 4. Основные виды педагогической деятельности. 

Педагогические специальности в сфере образования. Структура 

педагогической деятельности. 

Тема 5. Инновации  и  реформы  в   современной  российской  

школе. 

Тема 6. Инклюзивное образование как современная модель 

образования лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Тема 7. Инновации  и  реформы  в   современной  российской  

школе. 

Тема 8. Методология педагогической науки и методологическая 

культура. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

Тема 1    Система образования Российской Федерации: 

характеристика, принципы, структура. 

Тема 2. Нормативные документы, регламентирующие 

содержание общего образования.  Государственный 

образовательный стандарт и его функции. 

Тема 3. Нормативные документы, регламентирующие 

образовательную деятельность. Федеральный закон «Об 

образовании в РФ». 

Тема 4.  Учитель как субъект педагогической деятельности. 

Профессиональная компетентность педагога. 

Тема 5.  Возникновение и становление педагогической 

профессии. Современное общество и учитель. 

Тема 6. Личность ребенка как объект и субъект педагогического 

процесса. Периодизация детства как педагогическая проблема. 

Тема 7. Особенности индивидуального подхода к развитию детей 

разных категорий. 

Тема 8.  Инновационные процессы  в современном  образовании: 

сущность, проблемы, перспективы.       
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Тема 9.  Структура и логика научно-педагогического 

исследования. Методы педагогического исследования. 

 

 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции, практические занятия. 

Интерактивные формы обучения: проблемные лекции, лекции-

консультации, дискуссии на практических занятиях, 

информационные технологии, анализ проблемных ситуаций. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Основная и дополнительная литература. 

 

Основная литература: 

1. Загвязинский В.И. Теория обучения и воспитания: учебник 

для бакалавров / В.И. Загвязинский, И.Н. Емельянова. – 

М.: Издательство Юрайт, 2014. – 314 с. 

2. Педагогика: учебник для бакалавров / под общ. ред. 

Л.С.Подымовой, В.А. Сластёнина. – М.: Издательство 

Юрайт, 2014. – 332 с. 

3. Педагогика: учебник для студ. учреждений высш. проф. 

образования / П.И. Пидкасистый, В.А. Мижериков, Т.Ю. 

Юзефавичус; под ред. П.И. Пидкасистого. -  М.: 

Издательский центр «Академия», 2014. – 624 с. 

 

    Дополнительная литература: 

1. Демков М. И. Русская педагогика в главнейших её 

представителях. - СПб.:  Лань, 2013 // ЭБС «Лань» 

2. Коротаева, Е.В. Педагогика взаимодействий: теория и 

практика: монография. М.; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 

164 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-1584-3; То 

же [Электронный ресурс]. - URL:  

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275103 

3. Общество и образование  в современной России: 

социокультурные ориентиры: монография/ под ред. 

Скударёвой Г.Н.,Романовой Г.А. – Орехово-Зуево: 

МГОГИ, 2015.-400с. 

4. Пешкова В. Е. Педагогика : курс лекций: учебное пособие, 

Ч. II. Общие основы педагогики. - М. : Директ-Медиа, 2015 

//ЭБС «Университетская библиотека онлайн 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронно-библиотечной системе Электронно-библиотечная 

система «Университетская библиотека online», Электронно-

библиотечная система «Лань», ЭБС ibooks.ru, Электронная 

библиотека диссертаций РГБ, АИБС «ИРБИС». 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Конспектирование научно-педагогической литературы, работа с 

интернет – источниками, тестирование, компьютерная 

презентация, устная защита докладов, рефератов.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

 

Зачет  

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275103
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426826&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426826&sr=1
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Б1.Б.3.2 Теория и технологии обучения 

Цель изучения 

дисциплины  

формирование педагогического мышления и умения 

осуществлять образовательный процесс в различных 

педагогических условиях; формирование умения анализировать 

различные дидактические системы в контексте актуальных 

проблем современного образования; совершенствование 

собственной деятельности на основе использования современных 

образовательных технологий и новейших средств обучения; 

формирование личностных качеств будущего учителя, 

основанных на   готовности учить всех без исключения детей, вне 

зависимости от их склонностей, способностей, особенностей 

развития, ограниченных возможностей  в соответствии   с 

требованиями  Профессионального стандарта педагога; 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Теория и технология обучения» относится к 

базовой  части (Б1.Б.3.2). Модуль «Педагогика». 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен 

обладать следующими компетенциями – 

Общепрофессиональные компетенции 

(ОПК):

  

– способность осуществлять обучение, воспитание и 

развитие с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей 

обучающихся (ОПК-2) 

Профессиональные компетенции 

(ПК):

  

– готовность реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов (ПК-1) 

– способность использовать современные методы и 

технологии обучения и диагностики (ПК-2) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

 

Знать: 

- закономерности, принципы, методы, формы и средства 

обучения; 

-ценностные основы профессиональной деятельности в сфере 

образования; 

- сущность и структуру образовательного процесса; 

- теории и технологии обучения ребёнка; 

-способы взаимодействия педагога с различными субъектами 

педагогического процесса; 

- способы профессионального самопознания и саморазвития. 

 

Уметь: 

- анализировать различные образовательные системы и 

концепции; 

-проектировать образовательный процесс с использованием 

современных технологий; 
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-осуществлять образовательный процесс в различных возрастных 

группах и различных типах образовательных организаций; 

- использовать в образовательном процессе разнообразные 

ресурсы, в том числе потенциал других учебных предметов; 

- осуществлять психолого-педагогическую поддержку 

обучающихся.   

 

Владеть: 

 - современными методиками и технологиями обучения; 

-способами ориентации в профессиональных информационных 

источниках; 

- способами установления контактов и поддержания 

взаимодействия с субъектами образовательного процесса в 

условиях поликультурной образовательной среды; 

- способами совершенствования профессиональных знаний и 

умений.  

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1.  

Тема 1. Сущность процесса обучения. 

Тема 2. Закономерности и принципы обучения. 

Тема 3. Цели и содержание образования как фундамент базовой 

культуры личности. 

Тема 4. Методы обучения 

Тема 5. Организационные формы и их классификация. Средства 

обучения. 

Модуль 2. 

Тема 6. Урок как основная форма обучения в 

общеобразовательной школе. 

Тема 7. Педагогические технологии и их реализация в 

образовательном процессе. 

Тема 8. Технология организации учебно-познавательной 

деятельности учащихся на уроке. Оказание психолого- 

педагогической помощи лицам с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающимся, испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации 

Тема 9. Внеклассные формы обучения 

Тема 10. Виды обучения. 

Тема 11. Технология организации педагогического 

взаимодействия с родителями учащихся. 

Тема 12. Диагностика и контроль в обучении. 

Виды учебной работы  

Контактная работа: лекции, практические занятия. 

Интерактивные формы занятий: проблемные лекции, лекции-

консультации, информационные технологии. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Перечень основной литературы:  

 

1.Педагогика. Учебник для бакалавров. Л.С. Подымова, В.А. 

Сластенин- М.: Юрайт, 2014 г.  

2.Педагогика: учеб. для студентов вузов / Л.П. Крившенко, 

М.Е.Вайндорф-Сысоева, Т.А.Юзефавичус и др. ; под ред. 

Л.П.Крившенко. – М.: Проспект, 2013.   
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3.Ситаров В.А. Теория обучения. Теория и практика: учебник для 

бакалавров. – М., Юрайт, 2014. 

 

Перечень дополнительной литературы: 

 

1.Загвязинский В.И. Теория обучения и воспитания, М.: Юрайт, 

2012 г.  

2.Звонников В.И., Челышкова М.Б.. Современные средства 

оценивания результатов обучения : учебное пособие. – М., 2013. 

3.Нечаев М.П., Романова Г.А. Игровые педагогические 

технологии в организации внеурочной деятельности 

обучающихся.-М.: Перспектива, 2014 

4.Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая 

деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, 

среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)» (утв. 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 

октября 2013 г. № 544н). 

5.Скударёва Г.Н. Актуальные проблемы современного 

образования в контексте модернизации (учебное пособие). 

Орехово-Зуево: Редакционно-издательский отдел ГГТУ, 2016. -

188с. 

6.Скударёва Г.Н., Осинина Т.Н. Теория и технологии обучения: 

методическое сопровождение самостоятельной работы 

студентов. Учебно-методическое пособие для бакалавров по 

направлению подготовки «Педагогическое образование» - 

Орехово-Зуево: Изд-во МГОГИ, 2014. - 96 с. 

7.Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего (полного) общего образования  (утв. приказом МО и 

науки РФ № 413 от 17 мая 2012 г.). 

8.Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (утв. приказом МО и науки РФ № 

1897 от 17 декабря 2010 г.). 

9.Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронно-библиотечной системе Электронно-библиотечная 

система «Университетская библиотека online», Электронно-

библиотечная система «Лань», ЭБС ibooks.ru, Электронная 

библиотека диссертаций РГБ, АИБС «ИРБИС». 

 

       Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети "интернет", необходимых для 

освоения дисциплины (модуля): 

 

1. http://school-collection.edu.ru/ – единая коллекция 

цифровых образовательных ресурсов. 

2. http://www.edu.ru/ – Российский общеобразовательный 

портал. 

3. http://eor.edu.ru/ – Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов. 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
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4. http://педагогическоеобразование.рф – Комплексный 

проект по модернизации педагогического образования.  

5. https://mcko.ru/ – Московский центр качества образования. 

6. http://pedagogika-rao.ru – научно-теоретический журнал 

«Педагогика». 

7. http://www.proshkolu.ru/discover/ – школьный интернет-

портал «Про школу. ру». 

8. http://ymoc.my1.ru/publ/22 – клуб «Молодой учитель» 

9. http://www.ug.ru/ – информационный сайт «Учительской 

газеты» 

10. http://1september.ru/ – сайт газеты «1 Сентября» 

11. http://www.n-shkola.ru/ – сайт журнала «Начальная школа» 

12. http://www.openclass.ru/node/2796 - сайт «Открытый 

класс». 

13. http://elibrary.ru/ – научная электронная библиотека 

«Elibrary». 

 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование, лекционная аудитория, 

оборудованная компьютером и мультимедийным проектором 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов   

Работа с интернет – источниками, тестирование, компьютерная 

презентация, устная защита докладов, рефератов, сообщений, 

подготовка электронных конспектов, написание понятийного 

диктанта.  

Форма промежуточной 

аттестации  
Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://педагогическоеобразование.рф/
https://mcko.ru/
http://pedagogika-rao.ru/
http://www.proshkolu.ru/discover/
http://ymoc.my1.ru/publ/22
http://www.ug.ru/
http://1september.ru/
http://www.n-shkola.ru/
http://www.openclass.ru/node/2796
http://elibrary.ru/
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Б1.Б.3.3 Теория и технологии воспитания 

Цель изучения 

дисциплины  

Формирование у студентов целостного представления о 

сущности процесса воспитания, готовности ориентироваться в 

современных подходах к проблеме воспитания и социализации 

подрастающего поколения.  

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

          Дисциплина «Теория и технологии воспитания» относится к 

базовой части (Б1.Б.3.3). Модуль «Педагогика». 

Формируемые 

компетенции  

       Наименование результатов обучения: выпускник должен 

обладать следующими компетенциями – 

 а) общепрофессиональными (ОПК): 
-    способностью осуществлять обучение, воспитание и 

развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся (ОПК-2);  

   б) профессиональными (ПК):  

- способностью решать задачи воспитания и духовно- 

нравственного развития, обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности (ПК-3). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

           В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

  знать: 

-  современные концепции и модели воспитания; 

- нормативно-правовые документы, определяющие основу 

государственной политики РФ в сфере образования, воспитания;   

- требования ФГОС к реализации современного воспитания в 

контексте происходящих изменений в обществе; 

- специфику воспитания в учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся; 

- сущность личностно-ориентированного подхода в 

образовании, воспитании; 

- критерии оценки уровня воспитанности обучающегося; 

- современные воспитательные технологии; 

- функции, основные направления и формы деятельности 

учителя – классного руководителя; 

- особенности инклюзивного воспитания детей с ОВЗ в 

условиях интегрированного образования; 

         уметь: 

- анализировать, проектировать, реализовывать, оценивать и 

корректировать воспитательный процесс в условиях разных типов и 

видов образовательных организаций на различных ступенях 

образования в контексте требований ФГОС нового поколения;  

- определять цели и задачи внеурочной деятельности и 

общения, планировать, проводить и анализировать внеурочные 

воспитательные мероприятия; 

- применять современные воспитательные технологии в 

условиях образовательной организации; 

- осуществлять взаимодействие с родителями при решении 

задач обучения и воспитания, анализировать результаты работы с 

родителями; 

- осуществлять оценку уровня воспитанности обучающегося; 
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- осуществлять инклюзивный подход к воспитанию детей с 

ОВЗ; 

  владеть: 
- современными технологиями организации воспитательного 

процесса в условиях разных типов и видов образовательных 

организаций на различных ступенях образования; 

              - жизненной позицией, соответствующей демократическим 

преобразованиям общества, правам и обязанностям личности; 

            - технологиями обеспечения полноценного проживания 

обучающимися всех возрастных этапов в соответствии с их 

психофизиологичесми особенностями; 

            - умениями организации духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся в контексте национального 

воспитательного идеала; 

- методами систематизации и оценки педагогического опыта и 

педагогических технологий в области воспитания на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности 

других педагогов. 

 

Содержание 

дисциплины   

ЛЕКЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ 

Тема 1. Воспитание как социальное явление и вид профессиональной 

педагогической деятельности. 

Тема 2. Стратегические ориентиры современной российской 

государственной политики в области воспитания подрастающего 

поколения. 

Тема 3. Содержание воспитания в педагогическом процессе. 

Формирование базовой культуры личности. 

Тема 4. Общие закономерности и принципы воспитания. 

Тема 5. Феномен духовности в контексте современного образования 

и воспитания. 

Тема 6. Социальная среда как средство воспитания. Факторы 

развития и воспитания личности. 

Тема 7. Особенности инклюзивного воспитания детей с ОВЗ в 

условиях интегрированного образования. 

Тема 8. Инновационные подходы к организации  и содержанию 

воспитания обучающихся в контексте реализации ФГОС  общего и 

профессионального образования. 

Тема 9. Социально-педагогическое партнерство семьи и школы в 

воспитании подрастающего поколения. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

Тема 1. Нормативно-правовые документы, определяющие основу 

государственной политики РФ в сфере образования, воспитания. 

Тема 2. Система форм, методов и средств воспитания. 

Тема 3. Факторы воспитания и развития личности. 

Тема 4. Формирование социально-личностных компетенций: общие 

теоретические положения. 

Тема 5. Коллектив как объект и субъект воспитания. 

Тема 6. Инновационные подходы к организации  и содержанию 

воспитания обучающихся в контексте реализации ФГОС  общего и 

профессионального образования. 
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Тема 7. Современные воспитательные технологии. 

Тема 8. Методика работы классного руководителя. Планирование 

воспитательной работы. 

Тема 9. Воспитательные системы: история и современность. 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции, практические занятия. 

Интерактивные формы занятий: проблемные лекции, лекции-

консультации, дискуссии на практических занятиях, 

информационные технологии, анализ проблемных ситуаций, 

проблемное обучение, самостоятельная работа студентов в ходе 

изучения ключевых проблем дисциплины. 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная и дополнительная литература. 

     

Основная литература: 

1.Загвязинский В.И. Теория обучения и воспитания: учебник для 

бакалавров / В.И. Загвязинский, И.Н. Емельянова. – М.: Издательство 

Юрайт, 2014. – 314 с. 

2.Педагогика: учебник для бакалавров / под общ. ред. 

Л.С.Подымовой, В.А. Сластёнина. – М.: Издательство Юрайт, 2014. – 

332 с. 

3.Педагогика: учебник для студ. учреждений высш. проф. 

образования / П.И. Пидкасистый, В.А. Мижериков, Т.Ю. 

Юзефавичус; под ред. П.И. Пидкасистого. -  М.: Издательский центр 

«Академия», 2014. – 624 с. 

 

   Дополнительная литература: 

1.Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы – Постановление 

Правительства РФ от 30.12.2015 № 1493. URL: 

//http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_192149 

2.Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года (утвержден распоряжением Правительства РФ от 

29.05.2015 №» 996-р) URL: // 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/43281.html 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-

библиотечной системе Электронно-библиотечная система 

«Университетская библиотека online», Электронно-библиотечная 

система «Лань», ЭБС ibooks.ru, Электронная библиотека диссертаций 

РГБ, АИБС «ИРБИС». 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Конспектирование научно-педагогической литературы, работа с 

интернет – источниками, тестирование, компьютерная презентация, 

устная защита докладов, рефератов.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Экзамен 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/43281.html
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Б1.Б.3.4 История образования 

Цель изучения 

дисциплины  

формирование культуросообразного мировоззрения в процессе 

овладения студентами системой историко-педагогического знания, 

способствующего научному осмыслению и пониманию объективной 

педагогической реальности, ценностных основ педагогической 

профессии, реализации прогностической функции на основе развития 

общекультурных и профессиональных компетенций 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «История педагогики и образования» относится к 

базовой части (Б1.Б.3.4). Модуль «Педагогика». 

Формируемые 

компетенции  

- студент способен анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования патриотизма и гражданской  

позиции (ОК-2) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать 

 важнейшие этапы становления и развития педагогической мысли 

и системы образования в России и за рубежом; 

 основные направления деятельности выдающихся представителей 

отечественной и зарубежной педагогики;  

 общее основоположников педагогической теории; концепции 

развития известных педагогических школ. 

Уметь 

 осуществлять анализ исторических закономерностей и 

социокультурных особенностей функционирования 

отечественных и зарубежных образовательных систем;  

 оценивать эффективность работы современных педагогических 

школ;  

 использовать в собственной практике новейшие достижения 

педагогической науки. 

Владеть  

 педагогическим тезаурусом;  

 инструментарием научного анализа отечественных и 

зарубежных педагогических школ и направлений;  

 научным аппаратом, позволяющим осмысливать своеобразие 

отечественной педагогической мысли.  

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1 
Тема 1. Воспитание и образование в государствах древнейших 

цивилизаций 

Тема 2. Школа и образование в эпоху Античности. 

Тема 3. Развитие педагогической мысли в период средних веков и в 

эпоху Возрождения. 

Тема 4. Я.А. Коменский и становление научной педагогики. 

Тема 5. Развитие педагогической мысли в эпоху Просвещения. (Д. 

Локк, Ж.Ж. Руссо, Д. Дидро, Вольтер). 

Тема 6. Педагогические взгляды французских материалистов XVIII 

века.(Гельвеций, Дидро) 

Тема 7. Педагогическая мысль и школа в период Французской 

буржуазной революции XVIII века (И.Песталоцци, И.Гербарт, 

А.Дистервег, Р. Оуэн) 

Тема 8. Образование в эпоху Киевской и Московской Руси. 
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Тема 9.Школа и педагогика в России XVIII – первой половины XIX в. 

Деятельность М.В. Ломоносова. 

Модуль 2 

Тема 10. Дворянское воспитание и образование в России XVIII в. 

Образование в Царскосельском лицее. 

Тема 11. Развитие образования  в России в XIX веке 

Тема12.К.Д. Ушинский как основоположник отечественной научной 

педагогики. 

Тема13. Педагогические взгляды и деятельность Н.И. Пирогова. 

Тема 14.Л.Н. Толстой и народная школа. 

Тема 15. Образование в советской России. 

Тема 16. Педагогическая деятельность А.С. Макаренко и В.А. 

Сухомлинского. Оказание  психолого- педагогической помощи лицам 

с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся, 

испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации. 

Тема17. Ведущие тенденции современного развития 

образовательного процесса в мире и в России. 
 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции, практические занятия. 

Интерактивные формы занятий: проблемные лекции, лекции-

консультации, дискуссии на практических занятиях, информационные 

технологии, анализ проблемных ситуаций 

Используемые 

информационные 

инструментальны

е и программные 

средства  

Основная литература 
1. Джуринский А.Н. История педагогики и образования: учебное 

пособие для студентов вузов. – 3-е изд., исп. и доп., М.: 

Издательство Юрайт, 2014. 

2. История педагогики и образования 4-е изд., пер. и доп. изд. для 

бакалавров, Пискунов А.И. – Отв. ред., М.: Издательство Юрайт, 

2013. 

 

Дополнительная литература 
1. Торосян В. Г. История педагогики и образования: учебник - М., 

Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 471 с. 

(https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=363007&sr=1) 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-

библиотечной системе Электронно-библиотечная система 

«Университетская библиотека online», Электронно-библиотечная 

система «Лань», ЭБС ibooks.ru, Электронная библиотека диссертаций 

РГБ, АИБС «ИРБИС». 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование, лекционная аудитория, 

оборудованная компьютером и мультимедийным проектором.  

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Аннотирование научно-исторической литературы, работа с 

интернет – источниками, компьютерная презентация, реферирование 

первоисточников.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Экзамен 
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Б1.Б.3.5 Организация проектной и исследовательской деятельности школьников 

Цель изучения 

дисциплины  

 формирование у будущих педагогических работников 

представлений об этапах и методах реализации научно-

исследовательской и опытно-конструкторской 

деятельности; 

 развитие способности организовывать и сопровождать  

на всех этапах исследовательскую и проектную 

деятельность учащихся образовательных учреждений; 

 формирование умений развивать интерес к техническому 

творчеству и способностей привлекать учащихся  

учебных заведений к проектной и исследовательской 

работе. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Организация проектной и исследовательской 

деятельности школьников» относится к базовой части (Б1.Б.3.5). 

Модуль «Педагогика» 

Формируемые 

компетенции  

- способность использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики (ПК-2),  

 - способность организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, инициативность и 

самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-7) 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины  

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

знать: 

 классификацию, содержание и характеристики 

учебных проектов; 

 классификацию учебных исследований по 

направленности, характеру задач, длительности, 

по количеству предметных областей, по формату 

реализации; 

 существующие методы принятия технических 

решений; 

 формы представления результатов проектной 

деятельности; 

уметь: 

 четко определить цель, описать основные шаги по 

достижению поставленной цели, 

концентрироваться на достижении цели на 

протяжении всей работы; 

 выбрать подходящую информацию и правильно 

ее использовать; 

 развивать способности к креативному мышлению; 

 составить план работы, четко презентовать 

информацию, оформлять сноски, иметь понятие о 

библиографии; 

 проявлять инициативу, стремиться выполнить 

работу в установленные сроки; 

владеть: 

 методиками проведения информационного 

анализа проблемы; 

 навыками планирования и реализации различных 

этапов проекта; 



39 

 

 навыками разработки и защиты индивидуальных 

учебных проектов. 

 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Научная деятельность 

Тема 2. Современные информационные технологии 

Тема 3. Математико-статистическая обработка материалов 

Тема 4. Виды научных работ 

Тема 5. Оформление научной работы 

Виды учебной работы  

Контактная работа: лекции, практические занятия. 

Интерактивные формы занятий: лекция «обратной связи», 

занятие-дискуссия) 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Перечень основной литературы: 

1. Железняк Ю. Д. Основы научно-методической 

деятельности в физической культуре и спорте : учеб. 

пособие для студентов учреждений высш. проф. 

образования / Ю. Д. Железняк, П. К. Петров. - 6-е изд., 

перераб. - М. : Академия, 2013. - 288 с. - (Высшее проф. 

образование : бакалавриат). - ISBN 978-5-7695-8455-8. 

 

Перечень дополнительной литературы: 

1. Петров П. К. Информационные технологии в физической 

культуре и спорте : учеб. для студентов учреждений 

высш. проф. образования / П. К. Петров. - 4-е изд., стер. - 

М. : Академия, 2014. - 286 с. : ил. - (Высшее образование. 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-4468-0663-8. 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронно-библиотечной системе Электронно-библиотечная 

система «Университетская библиотека online», Электронно-

библиотечная система «Лань», ЭБС ibooks.ru, Электронная 

библиотека диссертаций РГБ, АИБС «ИРБИС». 

Для освоения данной дисциплины требуется лекционная 

аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Защита проекта, решение проблемных ситуаций, доклады по 

теме проекта 

Форма промежуточной 

аттестации  
зачет 
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Б1.Б.3.6 Актуальные проблемы современного образования 

Цель изучения 

дисциплины  

Изучение дисциплины «Актуальные проблемы современного 

образования» позволяют познакомиться с теоретическими и 

прикладными аспектами современного образования в контексте 

модернизационных процессов и предполагает: 

 формирование  профессиональных знаний для  решения 

практических задач в области современного образования;   

  развитие профессиональных умений в реализации 

приоритетов  инновационной современной образовательной 

политики; 

 приобретение опыта в области нормативно- правового 

сопровождения  сферы современного образования; 

Задачи изучения 

дисциплины  

1.Формирование у студентов основ  знаний об актуальных 

проблемах и стратегии модернизации российского образования, 

методологических  подходах и ведущих задачах управления 

качеством образования, об основных направлениях модернизации и 

социально - педагогической интеграции российского образования.  

2. Освоение студентами категориально-понятийного аппарата 

современного образования, сущности общественно-активной школы 

в современной социокультурной ситуации,  компетентностных основ 

профессиональной подготовки будущего учителя  в  контексте  

повышения качества образования. 

3. Формирование умений и навыков изучения первоисточников, 

понятийного аппарата, анализа современной нормативно-правовой 

базы образования, подборки статей и анализа педагогических 

ситуаций.  

4. Знакомство студентов с феноменом общественно - 

ориентированное  образования в современной  России, общественно - 

активной школы,  социальным заказом образованию как  новой 

социально - педагогической реальностью современной 

образовательной политики. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Актуальные проблемы современного 

образования» относится к базовому блоку (Б1.Б.3.6). Модуль 

«Педагогика» 

Формируемые 

компетенции  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

(ОПК-4): готовность к профессиональной деятельности в 

соответствии  с нормативными правовыми актами в сфере 

образования. 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- Актуальное состояние  и  тенденции  взаимоотношений 

общества и образования   в условиях  модернизации. 

- Сущность понятия  «образование» в   контексте внутренних и 

внешних глобализационных процессов с учётом его 

исследования в динамике,  развитии, структурно-

организационной сложности, социокультурной 

направленности. 

- Противоречивые тенденции  в  отношениях общества и 

государства. 

- Перспективы становления государственно-общественных 

отношений и взаимодействия в образовательных системах. 
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- Теоретическое обоснование феномена общественно - 

ориентированного образования в России. 

- Механизмы общественно - ориентированного образования, 

сложившиеся и реализующиеся  в  системе   действующих  

образовательных  практик. 

- Социокультурное  значение   феномена  общественно- 

ориентированного  образования: его  многоплановость,  

разноаспектность,  смысловое  разнообразие.  

- Методологические  метапринципы  общественно - 

ориентированного образования:   гуманизации,   

демократизации   и   открытости  образования. 

- Теоретическое и содержательное  наполнение понятия 

«социальный заказ образованию». 

- Феномен социально - активной школы в российском образовании 

как социально - педагогическую проблему. 

- Сущность понятия «качество образования»,   основные 

подходы к исследованию проблемы,  имеющие место в 

отечественной литературе 

- Компетентностные основы профессиональной подготовки 

будущего учителя   в контексте  повышения качества 

образования.  

- Сущностные характеристики одарённости как проблемы 

педагогической науки и образовательной практики 

- Современные теоретические и практические подходы  к 

развитию одаренных детей.  

- Характеристики современного качественного образования с 

позиций современной дидактики. 

Уметь: 

- Исследовать общественно - ориентированное образование как 

гуманное образование. 

 - Дифференцировать отечественные модели  и  зарубежные,  

представляющие   более специфичную,  сложную и  комплексную 

систему,  интегрирующую различные аспекты  взаимодействия  

школы и сообщества 

- Анализировать авторские  позиции  философов, социологов, 

педагогов  и их обобщённую  научно- теоретическая   мысль о 

состоянии  взаимоотношений российского общества и  образования, 

их социокультурных ориентиров. 

- Обосновывать смысловые  конструкты «социальная 

необходимость», «объективная потребность», «потенциальный 

фактор», «механизм реализации социальной необходимости». 

- Раскрывать сущностное наполнение понятия «государственно - 

общественное управление» 

- Обосновать  практическую  значимость  феномена  государственно 

- общественного управления  в современной  педагогической 

действительности. 

- Научно – теоретически обосновать механизмы общественного 

участия в деятельности социально - активной школы.  

- Научно – теоретически осмысливать ведущие идеи о социально – 

активной школе. 

- Разрабатывать современные модели общественно-активной школы. 
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- Признавать значимость общественной оценки качества образования 

в нормативном сопровождении и педагогической реальности  

современного образования. 

Владеть: 

- Навыками исследования проблемы  взаимовлияния  и  

взаимозависимостей  ожиданий личности, потребностей общества и  

запросов государства как структурных компонент   формирования 

социального заказа образованию. 

- Навыками создания социально - педагогических условий, 

обеспечивающих оптимизацию механизмов общественного участия 

в  деятельности социально - активной школы; 

- Умениями социально- педагогических преобразований в социально 

- активной школе в процессе действия механизмов общественного 

участия.  

- Основами проектирования  компетентностной  модели будущего 

учителя современной школы. 

- Навыками формирования  компонентов  профессиональной  

компетентности  современного педагога   в соответствии с 

требованиями Профессионального стандарта педагога 

Содержание 

дисциплины 

Модуль 1. Общество и образование в современной России: 

социально – педагогическая интеграция  

1. Общество и образование  в условиях  модернизации: актуальное 

состояние  и  тенденции  взаимоотношений  (л/пр.) 

2. Современная государственная образовательная политика в России. 

Нормативно- правовое обеспечение современного образования (пр.). 

3. Общественно - ориентированное  образование в современной  

России: социокультурные ориентиры. Теоретико - методологические 

основы  исследования  общественно - ориентированного 

образования. (л/пр.) 

4. Социальный заказ как  новая социально - педагогическая 

реальность современной образовательной политики. Личность, 

общество, государство как субъекты  социального заказа 

образованию. (л/пр.) 

5. Государственно - общественное управление образованием  в 

современной России.  

6. Общественно - активная школа   в  контексте  общественно- 

ориентированного образования. Сущность общественно-активной 

школы в современной социокультурной ситуации (л/пр.) 

Модуль 2. Проблемы качества образования  в современной 

России 

7. Качество образования в российской интерпретации:  от 

теоретического  анализа  к  практике  общественной оценки(л/пр.) 

8.Компетентностные основы профессиональной подготовки 

будущего учителя   в контексте  повышения качества образования. 

Проектирование  компетентностной  модели будущего учителя 

современной школы(л/пр.) 

9.Формирование  компонентов  профессиональной  компетентности  

современного педагога   в соответствии с требованиями 

Профессионального стандарта педагога (л/пр.). 

10. Проблема одарённости в педагогической науке и 

образовательной практике(пр.). 
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Виды учебной 

 работы 

Контактная работа: лекции, практические занятия. 

Интерактивные формы занятий: проблемная лекция, лекции- 

дискуссии, лекции-визуализации, интерактивные формы    

практических занятий с использованием информационных 

технологий,  анализ проблемных ситуаций. 

Используемые 

информационные, 

инструментальны

е и программные 

средства 

 

Основная литература: 

1. Ильин  Г.Л. Инновации в образовании : учебное пособие / 

Г.Л. Ильин. - М.: Прометей, 2015. - 426 с.: табл. - ISBN 978-5-

7042-2542-3; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437317. 

2. Педагогика и психология инклюзивного образования : 

учебное пособие / Д.З. Ахметова, З.Г. Нигматов, 

Т.А. Челнокова и др. ; Институт экономики, управления и 

права (г. Казань), Кафедра теоретической и инклюзивной 

педагогики ; под ред. Д.З. Ахметовой. - Казань : Познание, 

2013. - 204 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257980. 

3. Сафонов В.А. Социальное партнерство. Учебник для 

бакалавриата и магистратуры. Издательство: Юрайт. 395с. 

2016.Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс 

http://fictionbook.ru/author/valeriyi_anatolevich_safonov/socialn

oe_partnerstvo_uchebnik_dlya_baka/. 

4. Сиротюк, А.Л. Научно-методическое сопровождение 

интеллектуальной одаренности : учебное пособие / 

А.Л. Сиротюк. - М. :Директ-Медиа, 2014. - 135 с. - ISBN 978-

5-4458-5323-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226149 

Дополнительная литература: 
1. Скударёва Г.Н. Актуальные проблемы современного образования 

в контексте модернизации: учебное пособие для бакалавров по 

направлениям подготовки «Педагогическое образование», 

«Психолого-педагогическое образование», магистрантов, 

аспирантов, педагогов, руководителей образовательных 

организаций–слушателей факультета повышения квалификации / 

Г.Н. Скударёва Орехово-Зуево: Редакционно-издательский совет 

ГГТУ, 2016. – 188 с. 

2. Скударёва Г.Н. Формирование  профессиональной  

компетентности учителя общественно - активной школы.  

Учебно-методическое пособие для бакалавров по направлениям 

подготовки «Педагогическое образование», «Психолого-

педагогическое образование», педагогов, руководителей 

образовательных организаций - слушателей факультета 

повышения квалификации. – Орехово-Зуево: Изд-во МГОГИ, 

2015. - 184 с. 

3. Скударёва Г.Н. Научно - теоретическое осмысление феномена 

государственно – общественного управления образованием  в 

современной  России. Проблемы современного педагогического 

образования. Сер.: Педагогика и психология.- Сб.  статей: - Ялта 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437317
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=257980
http://www.ukazka.ru/seriya/bakalavr-i-magistr-akademicheskij-kurs/
http://fictionbook.ru/author/valeriyi_anatolevich_safonov/socialnoe_partnerstvo_uchebnik_dlya_baka/
http://fictionbook.ru/author/valeriyi_anatolevich_safonov/socialnoe_partnerstvo_uchebnik_dlya_baka/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226149
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РИО ГПА, 2016. Вып.53. Ч.3. 440с. 

С.310.http://elibrary.ru/item.asp?id=27161862. 

4. Скударёва Г.Н. Качество образования: от педагогической теории 

к практике общественной оценки (научная статья). Альма Матер. 

Вестник высшей школы. №6,  2013. С.57-

60.http://elibrary.ru/item.asp?id=19407323. 

5. Скударёва Г.Н. Общество и образование в современной России: 

философский и социокультурный  аспекты. «Современное  

общественно-ориентированное  образование: диалог концепций»: 

сборник научных трудов по материалам Международной научно- 

практической конференции 16 июня  2015 г./ под ред. Романовой 

Г.А..- Орехово-Зуево: редакционно- издательский отдел ГГТУ, 

2015. -http://elibrary.ru/item.asp?id=24804704. 

6. Скударёва Г.Н.. Общественно - ориентированное образование: от 

теоретических  интерпретаций  к феномену. Воспитание 

школьников.  2015. - №10. С. 58-

64.http://elibrary.ru/item.asp?id=24388646. 

7. Скударёва Г.Н. Российское образование в системе отношений 

«общество- государство» Известия Южного федерального 

университета. Педагогические науки. 2015. №4. С. 23-

35.http://elibrary.ru/item.asp?id=23574536. 

8. Скударёва Г.Н. Личность, общество и  государство как субъекты 

социального заказа образованию.Вестник Костромского 

государственного университета имени Н.А. Некрасова. Серия: 

Педагогика. Психология. Социальная работа. Ювенология. 

Социокинетика. - 2015. - Т. 21. - № 3. - С. 11-

18.   http://elibrary.ru/item.asp?id=24365114. 

9. Скударёва Г.Н., Беликова Е.А. Общественно - ориентированное 

образование как  новая социально - педагогическая реальность. 

«Современное общественно-ориентированное образование: 

диалог концепций»: сборник научных трудов по материалам 

Международной научно- практической конференции 16 июня  

2015 г./ под ред. Романовой Г.А.- Орехово-Зуево: редакционно- 

издательский отдел ГГТУ, 2015. -218с. С.52-

57.http://elibrary.ru/item.asp?id=24804957. 

10. Скударёва Г.Н. Теоретико-методологические  основы  

исследования  общественно - ориентированного образования  в 

современной России. Вестник Московского государственного 

областного гуманитарного института. Серия:  педагогика и 

психология. Научный журнал № 2.  Орехово-Зуево,  2015г. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=26007888. 

11. Скударёва Г.Н. Общество и образование в современной России: 

социокультурныеориентиры (Глава 1).«Общество и образование 

в современной России: социокультурные ориентиры»: 

монография / под ред. Скударёвой Г.Н., Романовой Г.А. - 

Орехово-Зуево: МГОГИ, 2015.- 400с. С.9-

92.http://elibrary.ru/item.asp?id=25377723. 

12. Скударёва Г.Н., Шишова Г.Г. Качество  и  инновации  -  ключевые  

идеи  новой философии образования и запросов общества 

(научная статья).Инновационная практика в вузе в контексте  

модернизации образования»: сб. материалов 7-ой учебно-

http://elibrary.ru/item.asp?id=24804704
http://elibrary.ru/item.asp?id=24388646
http://elibrary.ru/item.asp?id=23574536
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=31831
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=31831
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=31831
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=31831
http://elibrary.ru/item.asp?id=24365114
http://elibrary.ru/item.asp?id=24804957
http://elibrary.ru/item.asp?id=26007888
http://elibrary.ru/item.asp?id=25377723
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методической конференции. – Орехово-Зуево: Изд-во МГОГИ.  

С.233-240.http://elibrary.ru/item.asp?id=23905279 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-

библиотечной системе Электронно-библиотечная система 

«Университетская библиотека online», Электронно-библиотечная 

система «Лань», ЭБС ibooks.ru, Электронная библиотека диссертаций 

РГБ, АИБС «ИРБИС». 

 

Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для 

освоения дисциплины (модуля):  

 

1. http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm - 

специализированный образовательный портал «Инновации в 

образовании»;  

2. www.edu.ru –  «Российское образование» - федеральный 

портал; 

3. http://www.mcko.ru/ - Московский центр качества образования;  

4. www.pedagogika-rao.ru/index.php?id=47 – научно-

теоретический журнал «Педагогика»;   

5. www.rspu.edu.ru/university/publish/pednauka/index.htm – 

журнал  «Педагогическая наука и образование»;  

6. www.iovrao.ru – научно-педагогический журнал «Человек и 

образование»;  

7. www.kollegi.kz/load/14 - журнал «Творческая педагогика»;  

8. www.livejournal.ru -  журнал «Педагогика и воспитание»;  

9. www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc/… - 

Российская педагогическая энциклопедия (электронная версия);  

10. http://www.pedlib.ru/ - Педагогическая библиотека;  

11. http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/pedagogica/ - путеводитель 

по справочным и библиографическим ресурсам. Педагогические 

науки. Образование;  

12. http://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека 

«Elibrary»;  

13. http://www.eduhmao.ru/info/1/4382/ - информационно-

просветительский  портал «Электронные журналы»;  

14. http://www.vestniknews.ru/ - журнал «Вестник образования 

России»;  

15. www.gumer.info – библиотека Гумер;  

16. www.koob.ru – электронная библиотека Куб; 

17. www.diss.rsl.ru – электронная библиотека диссертаций;  

18. http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php  

электронная библиотека Педагогика и образование; 

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Реферирование статей из рекомендуемого списка,  коллоквиум, 

электронное конспектирование, понятийный диктант  по результатам 

овладения ключевыми понятиями курса, подготовка докладов, 

выполнение контрольной работы, подготовка к учебной дискуссии,  

подготовка сообщений  по предложенным темам и вопросам, 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23905279
http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php
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выполнение контрольных заданий, подготовка презентаций, 

аннотирование статей, электронное конспектирование тем и 

вопросов курса. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачёт 
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Б1.Б.4 Модуль "Психология" 

Б1.Б.4.1 Общая психология 

Цели изучения 

дисциплины  

  формирование системы общепсихологических знаний (о психике 

человека, структуре личности, познавательной, мотивационно-

потребностной и эмоционально-волевой сферах личности);  

 овладение основными методами психологического исследования; 

 формирование умений и навыков применения полученных знаний 

при решении практических задач. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Общая психология» относится к базовой части Б1. 

Б.4.1. Модуль «Психология». 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен 

обладать следующими компетенциями – 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

 способность осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся (ПК-5). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

знать: 

 основные психологические понятия и категории; 

 методологические принципы науки и методы психологического 

исследования; 

 особенности и закономерности  проявления психических 

процессов, состояний и свойств личности. 

уметь:  

 осмысливать и анализировать индивидуальные проявления и 

особенности личности;  

 использовать методы психологической диагностики для решения 

различных профессиональных задач;  

 применять психологические знания в конкретных реальных и 

учебных педагогических ситуациях.  

владеть: 

 технологиями приобретения и использования научных 

психологических знаний; 

 навыками исследования и анализа психической реальности. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел I. Введение в общую психологию  

Раздел II.  Деятельность и личность  

Раздел III. Познавательные процессы 

Раздел IV. Эмоции и воля 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции, практические занятия. 

Интерактивные формы занятий: проблемные лекции, дискуссии на 

практических занятиях, тестирование, анализ проблемных ситуаций, 

проблемное обучение, самостоятельная работа студентов в ходе 

изучения ключевых проблем дисциплины. 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная и дополнительная литература.  

 

Основная учебная литература: 
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1. Марцинковская Т.Д. Общая психология : учеб. для студентов 

вузов / Т. Д. Марцинковская. - 2-е изд., испр. - М. : Академия, 2014. 

- 382 с. - (Высшее  образование. Бакалавриат). 

2. Штейнмец А.Э. Общая психология : учеб. пособие для студентов 

вузов / А. Э. Штейнмец.- 4-е изд., стер. – М. : Академия, 2014. – 284 

с. – (Высшее образование : бакалавриат). 

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Ванюхина Н.В., Сулейманов Р.Ф. Общая психология. - Казань: 

Познание, 2014. – 132 с. 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-

библиотечной системе Электронно-библиотечная система 

«Университетская библиотека online», Электронно-библиотечная 

система «Лань», ЭБС ibooks.ru, Электронная библиотека диссертаций 

РГБ, АИБС «ИРБИС». 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

http://www.edu.ru 

http://window.edu.ru 

http://psychology-online.net/ 

http://www.psycheya.ru/inf/info links.html  

http://www. psychology.ru 

http://psi.webzone.ru/index.htm 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование.  

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором  

На всех компьютерах установлены одинаковые версии 

программного обеспечения. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Конспектирование научной и учебной литературы, решение 

практических задач, тестирование, доклад, реферат, презентация.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://psychology-online.net/
http://www.psycheya.ru/inf/info%20links.html
http://psi.webzone.ru/index.htm
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Б1.Б.4.2 Возрастная психология 

Цель изучения 

дисциплины  

Осваиваемая дисциплина призвана расширить и углубить 

знания студентов о закономерностях психического развития и 

периодизациях жизненного пути человека, а также возрастных 

особенностях на разных этапах онтогенеза, а также сформировать 

умения использовать психологические знания при организации 

учебно-воспитательного процесса. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Возрастная психология» относится к базовой части 

(Б.1.Б.4.2). Модуль «Психология». 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен 

обладать следующими компетенциями – 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):  

- способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с 

учётом социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе, особых потребностей 

обучающихся (ОПК-2); 

- готовностью к психолого- педагогическому сопровождению 

учебно- воспитательного процесса (ОПК-3) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать: 

-основные категории и понятия возрастной психологии;  

- современное состояние возрастной психологии, актуальные 

проблемы и задачи образовательной теории и практики; 

- основные подходы к пониманию и объяснению психического 

развития человека, сложившиеся в зарубежной и отечественной 

психологии, их возможности и ограничения; 

- основные положения культурно-исторической теории 

психического развития; 

- основные закономерности психического развития в детском 

возрасте; 

- подходы к построению периодизации психического развития; 

- особенности психического развития в отдельные периоды жизни 

человека; 

-  возрастные нормы психического развития; 

- индивидуальные варианты развития. 

Уметь: 

- применять полученные знания в области возрастной психологии 

при решении педагогических задач;  

- проектировать образовательный процесс с учетом возрастных 

особенностей учащихся; 

- анализировать, обобщать, делать выводы в рамках теоретических 

концепций,  

- планировать и реализовывать учебно-воспитательный процесс с 

учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей; 

- организовывать совместные виды деятельности с детьми, 

ориентируясь на закономерности психического развития; 

- определять психологические причины поступков и действий 

детей; 

- создавать условия для развития личности детей. 

Владеть: 
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- приемами планирования учебно-воспитательного процесса с 

учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей. 

Содержание 

дисциплины   

МОДУЛЬ 1.  Основные проблемы и категории возрастной 

психологии 

Тема 1. Предмет, задачи и методы возрастной психологии 

Тема 2. Теории психического развития 

Тема 3.Периодизации психического развития 

МОДУЛЬ 2. Психологическая характеристика возрастных 

периодов 
Тема 4. Младенческий возраст 

Тема 5. Ранний детский возраст 

Тема 6. Дошкольный возраст 

Тема 7. Младший школьный возраст 

Тема 8. Подростковый возраст 

Тема 9. Юношеский возраст 

Тема 10. Взрослость 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции, практические занятия. 

Интерактивные формы занятий: проблемные лекции, лекции-

консультации, дискуссии на практических занятиях, 

информационные технологии, анализ проблемных ситуаций. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Основная и дополнительная литература.  

 

Основная литература  
1. 1.Обухова Л.Ф.  Возрастная психология : учеб. для бакалавров/ Л. 

Ф. Обухова: Юрайт, 2013. -460 с. 

2. 2.Урунтаева Г. А.  Психология дошкольного возраста : учеб. для 

студентов учреждений высш. проф. образования/ Г. А. Урунтаева. 

-3-е изд., стер.: Академия, 2014. -269 с. 

3. 3.Хухлаева О. В.  Психология развития и возрастная психология : 

учеб. для бакалавров/ О. В. Хухлаева, Е. В. Зыков, Г. В. Бубнова ; 

МГППУ: Юрайт, 2014. -367 с. 

4. 4.Шаповаленко И. В.  Психология развития и возрастная 

психология : учеб. для бакалавров/ И. В. Шаповаленко. -2-е изд., 

перераб. и доп.: Юрайт, 2013. -567 с. 

Дополнительная литература: 
1. 1.Хилько М. Е.  Возрастная психология: краткий курс лекций/ М. 

Е. Хилько, М. С. Ткачева. -2-е изд., перераб. и доп.: Юрайт, 2014. 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-

библиотечной системе Электронно-библиотечная система 

«Университетская библиотека online», Электронно-библиотечная 

система «Лань», ЭБС ibooks.ru, Электронная библиотека 

диссертаций РГБ, АИБС «ИРБИС». 

 

Электронные образовательные ресурсы – 

http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm - специализированный 

образовательный портал «Инновации в образовании 

http://azps.ru  

http://vsetesti.ru  

http://azps.ru/
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http://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека 

«Elibrary»;  

http://www.eduhmao.ru/info/1/4382/ - информационно-

просветительский  портал «Электронные журналы»;  

www.edu.ru –  «Российское образование» - федеральный портал 

www.diss.rsl.ru – электронная библиотека диссертаций;  

 http://www.imaton.ru 

http://standart.edu.ru. - Сайт «Новый стандарт общего образования». 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Аннотирование научной литературы, работа с 

интернет – источниками, компьютерная презентация, устная 

защита докладов, рефератов.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://vsetesti.ru/
http://vsetesti.ru/
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Б1.Б.4.3 Педагогическая психология 

Цели изучения 

дисциплины  

  формирование представлений о закономерностях формирования 

личности в процессе обучения и воспитания; 

 формирование и развитие профессиональных компетенций, 

необходимых для организации эффективного учебно-

воспитательного процесса.  

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Педагогическая психология» относится к Базовой части 

(Б1.Б.4.3). Модуль «Психология». 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 

 способность работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные различия (ОК-5); 

 готовность к психолого-педагогическому сопровождению 

учебно-воспитательного процесса (ОПК-3); 

 способность использовать возможности образовательной среды 

для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных 

предметов (ПК-4); 

 готовность к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса (ПК-6). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

знать: 

 основные категории и понятия педагогической психологии; 

 историю развития и современное состояние педагогической 

психологии; 

 методы исследования в педагогической психологии;  

 основные  концепции  педагогической  психологии,  теории 

обучения и воспитания;   

 содержание и структуру педагогической и учебной деятельностей; 

 современные образовательные технологии, способы организации 

учебно-познавательной деятельности учащихся;  

 психологические закономерности и механизмы педагогического 

взаимодействия субъектов образовательного процесса; 

 психологию личности учителя. 

уметь: 

 определять влияние конкретной системы обучения и воспитания, 

образовательных программ на интеллектуальное и личностное 

развитие участников образовательного процесса; 

 выявлять факторы, препятствующие оптимальному психолого-

педагогическому воздействию на личность ребенка;  

 осуществлять комплексный психологический анализ урока. 

владеть: 

 понятийным аппаратом педагогической психологии; 

 методами организации учебно-воспитательного процесса.  



53 

 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Педагогическая психология как наука 

Тема 2. Психология педагогической деятельности 

Тема 3. Психология обучения и учения 

Тема 4. Психология воспитания 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции, практические занятия. 

Интерактивные формы занятий: проблемные лекции, дискуссии на 

практических занятиях, тестирование, анализ проблемных ситуаций,  

самостоятельная работа студентов в ходе изучения ключевых проблем 

дисциплины. 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная и дополнительная литература.  

Основная учебная литература: 

1.  Исаев Е.И. Педагогическая психология. Учебник для 

академического бакалавриата – М.: Юрайт, 2014.  

2. Савенков А.И. Педагогическая психология. Учебник для 

бакалавров – 2-е изд. – М.: Юрайт, 2014. 

Дополнительная учебная литература: 

1. Айсмонтас Б.Б. Педагогическая психология: Схемы и тесты / Б. Б. 

Айсмонтас. — М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002. – 208 с. 

2. Давыдов В.В. Лекции по педагогической психологии. – М.: 

Академия, 2006. 

3. Зимняя И.А. Педагогическая психология. – М.:МОДЭК, МПСУ, 

2010. 

4. Столяренко Л.Д. Педагогическая психология. – изд. 6-е, 

стереотипное– Ростов н/Д.: Феникс, 2009. – 541 с. 

5. Педагогическая психология: Учебное пособие / Под ред. Л.А. 

Регуш, А.В. Орловой – СПб.: Питер, 2011. – 416 с. 

6. Психология педагогического общения : учеб. для бакалавров / Б. 

С. Волков, Н. В. Волкова, Е. А. Орлова. - М., 2015.  

7. Талызина Н.Ф. Педагогическая психология. – М.: Академия, 2005. 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-

библиотечной системе Электронно-библиотечная система 

«Университетская библиотека online», Электронно-библиотечная 

система «Лань», ЭБС ibooks.ru, Электронная библиотека диссертаций 

РГБ, АИБС «ИРБИС». 

 

Интернет-ресурсы 

http://www.edu.ru 

http://window.edu.ru 

http://psychology-online.net/ 

http://www.psycheya.ru/inf/info links.html  

http://www. psychology.ru 

http://psi.webzone.ru/index.htm 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование.  

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором.  

На всех компьютерах установлены одинаковые версии программного 

обеспечения.  

http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://psychology-online.net/
http://www.psycheya.ru/inf/info%20links.html
http://psi.webzone.ru/index.htm
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Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Конспектирование научной и учебной литературы, решение 

практических задач, тестирование, доклад, реферат, презентация.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

зачет 
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Б1.Б.4.4 Социальная психология 

Цели изучения 

дисциплины  

  формирование у студентов системы социально-

психологических знаний, их практической значимости в 

профессиональной деятельности; 

 изучение закономерностей межличностных отношений и 

взаимодействия людей в группах; 

 овладение студентами методами и методиками исследования 

коллектива учащихся, диагностики межличностных отношений в 

группе. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Социальная психология» относится к базовой  

части (Б.1.Б.4.4). Модуль «Психология». 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 

 способностью работать в команде, толерантно воспринимать  

социальные, культурные и личностные различия (ОК-5); 

 способностью осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся (ПК-5); 

 готовностью к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса (ПК-6). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

знать: 

 основные теоретико-методологические проблемы социальной 

психологии, историю ее развития и современное состояние науки; 

 основные понятия и подходы к пониманию и объяснению 

социально-психологических явлений,  

 методы исследования социально-психологических явлений, 

возможности их использования в профессиональной деятельности.  

уметь: 

 выявлять психологические особенности поведения личности в 

условиях межличностного взаимодействия;  

 применять социально-психологические знания в оценке 

поведения личности в группе;  

 осуществлять социально-психологическую поддержку и 

сопровождение участников образовательного процесса. 

владеть: 

 системой знаний о закономерностях общения и поведения 

личности в группе; 

 методами изучения личности в различных социокультурных 

средах;  

 основными способами взаимодействия личности и социума.  

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Предмет, задачи, методы и структура социальной 

психологии 

Тема 2. Психология общения 

Тема 3. Психология социальных групп 

Тема 4. Социальная психология личности 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции, практические занятия 

Интерактивные формы занятий: проблемные лекции, дискуссии на 

практических занятиях, тестирование, анализ проблемных 

ситуаций. 
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Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература.  

Основная учебная литература: 

1.Алтунина И.Р., Немов Р.С. Социальная психология. Учебник для 

бакалавров. – 2-е изд. – М.: Юрайт, 2014. 

2.Ефимова Н.С., Литвинова А.В. Социальная психология. Учебник 

для бакалавров. – М.: Юрайт, 2013. 

3.Крысько В.Г. Социальная психология. Учебник для бакалавров – 

4-е изд., пер. и доп. – М.: Юрайт, 2014. 

4.Свенцицкий  А.Л.Социальная психология : учеб. для бакалавров /. 

- 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2015. 

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Андреева, Г. М. Социальная психология. – М., 2012. 

2. Корягина Н. А. Психология общения : учеб. и практикум для 

акад. бакалавриата / Н. А. Коряги-на, Н. В. Антонова, С. В. 

Овсянникова. - М., 2015.  

3. Крысько В.Г. Социальная психология. Учебник для бакалавров. 

– 4-е изд., пер. и доп. – М., 2014. 

4. Социальная психология / Под ред. Сластенина В.А. - 8-е изд., 

стер. – М., 2013. 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-

библиотечной системе Электронно-библиотечная система 

«Университетская библиотека online», Электронно-библиотечная 

система «Лань», ЭБС ibooks.ru, Электронная библиотека 

диссертаций РГБ, АИБС «ИРБИС». 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

http://www.edu.ru 

http://window.edu.ru 

http://psychology-online.net/ 

http://www.psycheya.ru/inf/info links.html  

http://www. psychology.ru 

http://psi.webzone.ru/index.htm 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование.  

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором.  

На всех компьютерах установлены одинаковые версии 

программного обеспечения.  

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Конспектирование научной и учебной литературы, решение 

практических задач, выполнение контрольной работы, доклад, 

реферат, презентация.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачет 

 

 

 

http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://psychology-online.net/
http://www.psycheya.ru/inf/info%20links.html
http://psi.webzone.ru/index.htm
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Б1.Б.4.5 Основы специальной педагогики и психологии 

Цель изучения 

дисциплины  

 Предметом изучения в рамках настоящего курса является 

целостное представление об основных вариантах нарушенного 

психического развития у детей и подростков. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Основы специальной педагогики и психологии»  

относится к базовой части (Б1.Б.4.5). Модуль «Психология». 

Формируемые 

компетенции  

-  способность работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, культурные, личностные различия (ОК-5), 

-  готовность к психолого-педагогическому сопровождению 

учебно-воспитательного процесса (ОПК -3). 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать:  

- основные теоретические и практически-прикладные 

проблемы современной специальной психологии, ее историю;        

- основные понятия и подходы к объяснению происхождения и 

динамики отдельных видов дизонтогенеза; 

- методы диагностики и исследования отдельных видов 

дизонтогенеза. 

Уметь:   

- на практике отличить школьников со специфическими 

образовательными потребностями от типичных  школьников; 

- понимать и объяснять особенности интеллектуальной 

деятельности и личности  детей и подростков с определенным 

видом психического дизонтогенеза; 

- в классном коллективе сформировать обстановку терпимости 

по отношению к ребенку или подростку с нарушенным 

психическим развитием. 

Владеть:   

 -  адекватными средствами диагностики и коррекции 

отношений в системе образования РФ;         

- системой оценки значимости современных методов и 

методик; 

- приемами обеспечения каждому ребенку и подростку 

индивидуального подхода при воспитании и обучении; 

- способностью к гуманизации процессов воспитания и 

образования в России. 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1. Общие проблемы специальной психологии и 

педагогики. 

Тема 1. Предмет, цели, задачи, принципы и методы 

специальной психологии и педагогики. 

Тема 2. Аномалии психического развития. Клинические 

закономерности дизонтогенеза. Психологические 

закономерности дизонтогенеза.   

Тема 3.  Классификация дизонтогенеза по В. В. Лебединскому. 

Основы нейропсихологических знаний. 

Тема 4. Психическое недоразвитие. 

Тема 5. Задержанное психическое развитие.   

Модуль 2. Психическое развитие при различных видах 

дизонтогенеза.  
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Тема 6. Проблема дифференциальной диагностики ЗПР и 

психического недоразвития. 

Тема 7.  Поврежденное психическое развитие.   

Тема 8.  Дисгармоническое психическое развитие. 

Тема 9.  Дефицитарное психическое развитие. 

Тема 10.  Искаженное психическое развитие. 

Виды учебной работы  

Контактная работа: лекции, практические работы. 

Интерактивные формы занятий: проблемные практические 

занятия  информационные технологии, анализ проблемных 

ситуаций, сообщение; реферат, аудиторная  контрольная 

работа.  

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Основная литература: 

1. Лебединская К. С., Лебединский В. В. Нарушения 

психического развития в детском и подростковом возрасте: 

учебное пособие для студентов вузов, М., 2013.  

2. Ляксо Е. Е., Ноздрачев А. Д.  Психофизиология : учеб. для 

студентов учреждений высш. проф. Образования., Академия, 

2012.  

3. Орлова Е.А., Козьяков Р.В., Рышлякова Н.В. 

Патопсихология. Теория и практика 2-е изд., пер. и доп. 

Учебник для академического бакалавриата. М.:Издательство 

Юрайт, 2014. 

Дополнительная литература: 

1. Визель Т. Г., Основы нейропсихологии: учеб. для 

студентов вузов, 2013. 

2. Левченко И. Ю., Забрамная С. Д., Басилова Т. А. и др.; под 

ред. Левченко И. Ю., Забрамной С. Д., Психолого-

педагогическая диагностика развития лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: учеб.  для студентов учреждений 

высш. проф. Образования, 2013.  

3. Староверова М. С., Ковалев Е. В., Захарова А. В. и др.; под 

ред.  Староверовой М. С. Инклюзивное образование: 

настольная книга педагога, работающего с детьми с ОВЗ: 

методическое пособие, 2013.   

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронно-библиотечной системе Электронно-библиотечная 

система «Университетская библиотека online», Электронно-

библиотечная система «Лань», ЭБС ibooks.ru, Электронная 

библиотека диссертаций РГБ, АИБС «ИРБИС». 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование.  Лекционная аудитория, 

оборудованная компьютером и мультимедийным проектором  

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов   

Контрольная работа. 

Сообщение.  

Реферат. 

Форма промежуточной 

аттестации  
Зачет 
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Б1.Б.5 Модуль "Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности" 

Б1.Б.5.1 Возрастная физиология и школьная гигиена 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью освоения дисциплины является: изучение анатомо-

физиологических особенностей организма детей и подростков, 

обнаружение морфофункциональных связей в строении тела, 

рассмотрение организма как единого целого, неразрывно 

связанного с внешней средой. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Возрастная физиология и школьная гигиена» 

относится к базовой части (Б1.Б.5.1). Модуль «Здоровый образ 

жизни и безопасность жизнедеятельности». 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

знать: 

 общие закономерности и возрастные особенности 

функционирования основных систем организма ребенка 

 возрастную периодизацию и закономерности роста и развития 

детского организма; 

 строение, функциональное значение, возрастные особенности 

сенсорных, моторных и висцеральных систем 

 уметь: 

 свободно ориентироваться в анатомо-физиологической 

терминологии и пользоваться ею 

 определять и давать физиологическую оценку основных 

клинико-физиологических показателей, характеризующих 

функциональное состояние различных органов и систем 

 строить образовательный и воспитательный процесс с учетом 

возрастных особенностей детей и подростков, использованием 

современных здоровьесберегающих технологий 

 владеть навыками: 

 методикой антропометрических исследований по оценке 

физического развития и типа телосложения 

 навыками определения показателей высших психических 

функций и индивидуально-типологических свойств личности 

(объема памяти, внимания, работоспособности, типа ВНД и 

темперамента и других типологических свойств). 

 методами определения основных показателей деятельности 

физиологических систем (сердечно-сосудистой, дыхательной и 

др.) и их возрастные особенности; методами комплексной 

диагностики уровня функционального развития ребенка и 

готовности к обучению (школьной зрелости)  

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1. Закономерности роста и развития. Строение и 

возрастные особенности висцеральных систем организма.  

Возрастная периодизация. Закономерности роста и развития 

детского организма. Строение  и возрастные особенности 

висцеральных систем организма. 
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Модуль 2. Возрастные особенности регуляторных  систем 

организма. Строение и возрастные особенности сенсорных 

систем.  

Гуморальная регуляция функций организма. Гуморальная 

регуляция функций организма. Возрастные особенности 

сенсорных систем организма.  

Виды учебной работы  
Контактная работа: лекции. 

Интерактивные формы занятий: проблемные лекции. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Основная и дополнительная литература.  

 

Основная литература:  

1.Варич Л.А. Возрастная анатомия и физиология / Л.А. Варич, 

Н.Г. Блинова. - Кемерово : Кемеровский государственный 

университет, 2012. - 168 с. - ISBN 978-5-8353-1283-2 

[Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232821 

2.Щанкин, А.А. Возрастная анатомия и физиология : курс лекций 

/ А.А. Щанкин. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 174 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4854-4 [Электронный ресурс]. 

- URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362806 

3.Щанкин А.А. Дополнительный практикум по возрастной 

анатомии и физиологии человека : пособие / А.А. Щанкин, 

В.Г. Малышев. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 129 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4852-0 [Электронный ресурс]. 

- URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362771 

 

Дополнительная литература 

1.Щанкин А.А. Дополнительный практикум по возрастной 

анатомии и физиологии человека : пособие / А.А. Щанкин, В.Г. 

Малышев. - М.; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 129 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4852-0 [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362771 

2.Любошенко, Т.М. Возрастная анатомия, физиология и гигиена : 

учебное пособие : в 2-х ч. / Т.М. Любошенко, Н.И. Ложкина ; 

Министерство спорта, туризма и молодежной политики 

Российской Федерации, Сибирский государственный университет 

физической культуры и спорта. - Омск : Издательство СибГУФК, 

2012. - Ч. 1. - 200 с. : табл., схем., ил. [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274683 

Электронные образовательные ресурсы: 

1.Стандарт «Педагогическое образование» - 

www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/prm788-1.pdf 

2.Документы и материалы деятельности федерального агентства 

по образованию  -  www.ed.gov.ru/edusupp/informedu/3585 

3.Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов -  

http://school-collection.edu.ru 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов   

Лекция-беседа. 

Форма промежуточной 

аттестации  
зачет  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232821
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362806
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362771
http://school-collection.edu.ru/
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Б1.Б.5.2 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью дисциплины является обучение студентов необходимыми  

знаниями, навыками и умениями в области медицины, системно 

изложить знания о человеке, гигиенических факторах, 

оказывающих существенное влияние на психическое, 

физическое и социальное развитие личности человека. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни» относится к базовой  части  учебного плана 

(Б1.Б.5.2). Модуль «Здоровый образ жизни и безопасность 

жизнедеятельности». 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения:  

способностью использовать приемы оказания первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9) 

готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья 

обучающихся (ОПК-6) 

Знания, умения 

и навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основополагающие принципы здорового образа жизни; 

 основные антропометрические и функциональные показатели 

здоровья; 

 основы первичной, вторичной и третичной профилактики 

заболеваний; 

 механизм заражения и пути распространения инфекционных 

заболеваний; 

Уметь: 

 использовать полученные теоретические и практические 

навыки для организации научно-методической, социально-

педагогической и преподавательской деятельности. 

 осуществлять первичную профилактику заболеваний (создание 

оптимальных условий обучения); 

Владеть: 

 методами определения основных внешних показателей 

деятельности физиологических систем (сердечно-сосудистой, 

дыхательной, зрительной и др.) и их возрастные особенности; 

 методикой антропометрических исследований по оценке 

физического развития и типа телосложения; 
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Содержание 

дисциплины   

Тематика изучаемых разделов: 

Модуль 1.Здоровье и здоровый образ жизни. Роль 

образовательных учреждений и семьи в сохранении 

здоровья детей. 

Здоровье, факторы его определяющие. Показатели 

общественного и индивидуального здоровья. Медико-

гигиенические аспекты здорового образа жизни. Формирование 

мотивации к здоровому образу жизни. Роль образовательных 

учреждений и семьи в сохранении здоровья детей 

Модуль 2.Общее представление о патологических 

состояниях организма. Профилактика заболеваний. Первая 

помощь при неотложных и терминальных состояниях. 

Понятие о неотложных состояниях и первой помощи при них. 

Реанимация. Характеристика детского травматизма и его 

профилактика. 

Виды учебной работы  
Контактная работа: лекции. 

Интерактивные формы занятий: лекции-дискуссии. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Основная и дополнительная литература. 

Основная литература: 

1.Мисюк М.Н.Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни : учеб. пособие для Бакалавров / М. Н. Мисюк. - 2-е изд., 

испр. и доп. - М. : Юрайт, 2013. 

2.Назарова, Елена Николаевна. Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни : учеб. для студентов вузов / Е. Н. 

Назарова, Ю. Д. Жилов. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2013. 

3.Лытаев, Сергей Александрович. Основы медицинских знаний 

: учеб. пособие для студентов учреждений высш. проф. 

образования / С. А. Лытаев, А. П. Пуговкин. - 2-е изд., испр. - 

М. : Академия, 2012. 

 

Дополнительная литература: 

1.Кувшинов, Ю.А. Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни: учебное пособие / Ю.А. Кувшинов ; 

Министерство культуры Российской Федерации, ФГБОУ ВПО 

«Кемеровский государственный университет культуры и 

искусств», Институт социально-культурных технологий, 

Кафедра социальной педагогики. - Кемерово : КемГУКИ, 2013. - 

183 с. - ISBN 978-5-8154-0275-1 [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275372 

2.Основы медицинских знаний: (анатомия, физиология, гигиена 

человека и оказание первой помощи при неотложных 

состояниях) : учебное пособие / И.В. Гайворонский, 

Г.И. Ничипорук, А.И. Гайворонский, С.В. Виноградов ; под ред. 

И.В. Гайворонского. - 2-е изд., испр. и доп. - СПб. : СпецЛит, 

2013. - 303 с. : табл., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-299-

00543-1 [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104904 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронно-библиотечной системе Электронно-библиотечная 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275372
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104904
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система «Университетская библиотека online», Электронно-

библиотечная система «Лань», ЭБС ibooks.ru, Электронная 

библиотека диссертаций РГБ, АИБС «ИРБИС». 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

 1.Стандарт «Педагогическое образование» 

– www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/prm788-1.pdf 

2. Документы и материалы деятельности федерального агентства 

по образованию – www.ed.gov.ru/edusupp/informedu/3585 

3.Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

– http://school-collection.edu.ru 

4.Формы обучения в современных условиях 

– http://www.anovikov.ru/artikle/forms.htm 

5. Интерактивный конвертер величин – www.ru.convert-

me.com/ru 

6. Открытая Русская Электронная Библиотека – http://orel.rsl.ru/ 

7. Библиотека по естественным наукам РАН – 

http://www.benran.ru/ 

8. Российский информационно-библиотечный консорциум РИБК 

-http://www.ribk.net/about-consortium.jsp 

9.Университетская электронная библиотека "In Folio" – 

http://www.infoliolib.info/ 

10.База знаний по биологии человека – http://humbio.ru/ 

11.Организация здравоохранения в РФ» - http://www.med-

help.ru/zakonu/zdraoohranenie/ 

12.Организация здравоохранения в РФ. Документы по охране 

здоровья населения - http://www.medinfo.ru/medzakon/ 

  

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование.  

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором.                                                                                          

На всех компьютерах установлены одинаковые версии 

программного обеспечения.  

 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов   

Лекции-дискуссии. 

Форма промежуточной 

аттестации  
Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=8528b48b3e050dbf171a38a2af4d2600&url=http%3A%2F%2Fwww.edu.ru%2Fdb%2Fmo%2FData%2Fd_09%2Fprm788-1.pdf
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=8528b48b3e050dbf171a38a2af4d2600&url=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=8528b48b3e050dbf171a38a2af4d2600&url=http%3A%2F%2Fwww.anovikov.ru%2Fartikle%2Fforms.htm
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=8528b48b3e050dbf171a38a2af4d2600&url=http%3A%2F%2Fwww.ru.convert-me.com%2Fru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=8528b48b3e050dbf171a38a2af4d2600&url=http%3A%2F%2Fwww.ru.convert-me.com%2Fru
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Б1.Б.5.3 Физическая культура и спорт 

Цель изучения 

дисциплины  

Согласно федеральному государственному стандарту 

образовательный процесс подготовки студентов направлен на 

формирование компетенций в информационно-образовательной 

среде вуза через осознание студентами социальных и 

профессиональных ценностей, овладение знаниями, умениями и 

опытом деятельности, что в итоге предполагает формирование общей 

и профессиональной культуры, в том числе физической культуры 

личности. Данная дисциплина дает теоретические знания о 

формировании здорового образа жизни 

Место дисциплины 

в учебном плане  

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к базовой 

части учебного плана. 

Формируемые 

компетенции  

готовностью поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность (ОК-8) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» 

обучающийся должен: 

 знать: 

- основные положения организации самостоятельных занятий 

физическими упражнениями; 

- сущность и содержание организации самостоятельных занятий 

физическими упражнениями с целью здоровьесбережения; 

- средства и методы физической культуры, оказывающие 

оздоровительное влияние на организм занимающегося; 

- правила использования физических упражнений, техники 

выполнения физических упражнений; способы физического 

совершенствования организма. 

Уметь: 

−создавать условия для реализации индивидуальных 

оздоровительных задач при помощи различных комплексов 

физических упражнений; 

−анализировать физическое самовоспитание и 

самосовершенствование; 

−применять основы здорового образа жизни в собственной 

деятельности; 

−правильно организовать режим времени, приводящий к здоровому 

образу жизни;  

−рационально выбирать физические упражнения, учитывая цели, 

мотивы, уровень физического развития, подготовленности и 

возможностей, состояние здоровья; −рационально распределять 

физическую нагрузку, интенсивность физических упражнений, 

интервалы труда и отдыха при выполнении различных двигательных 

действий; 

−сформировать бережное отношение к себе и окружающему миру. 

Владеть: 
− культурой здоровья, обобщению и анализа информации в области 

физической культуры как одного из средств здоровьесбережения; 

− стратегией физкультурно-оздоровительной деятельности, 

технологиями познания физического развития, физической 

подготовленности; 

− методами и средствами физической культуры; 
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− методами обработки результатов физкультурно-оздоровительной 

деятельности.  

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1.  

Тема 1. Организационно-правовые основы физической 

культуры и спорта 

Тема 2. Ценностные аспекты физической культуры в контексте 

общекультурной и профессиональной 

подготовки студентов 

Тема 3. Медико-биологические основы 

физической культуры 

Тема 4. Физическая культура и спорт как социально ценностные 

феномены общества 

Тема 5. Основы здорового образа жизни 

Модуль 2.  

Тема 1. Принципы, средства и методы физического 

воспитания 

Тема 2. Профессиональная направленность физического 

воспитания студентов 

Тема 3. Ценности общей физической, специальной и спортивной 

подготовки в системе физического воспитания 

Тема 4. Формирование ценностного отношения и 

готовности студентов к физическому самовоспитанию 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции. 

Интерактивные формы занятий: лекции-беседы. 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная литература 

1. Гелецкая Л.Н., Бирдигулова И.Ю., Шубин Д.А., Коновалова Р.И. 

Физическая культура студентов специального учебного отделения: 

учебное пособие - Красноярск: Сибирский федеральный 

университет, 2014. – 219 с. Код доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=271591&sr=1 

2. Евсеев Ю.И. Физическая культура: учебное пособие - Ростов-н/Д: 

Феникс, 2014. – 448 с. Код доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=271591&sr=1 

 

Перечень дополнительной литературы 

1. Манжелей И.В., Симонова Е.А. Физическая культура : 

компетентностный подход - М., Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 183 

с. Код доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364912&sr=1 

2. Чеснова Е. Л. Физическая культура: учебное пособие - М.: Директ-

Медиа, 2013. – 160 с. Код доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=210945&sr=1 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-

библиотечной системе Электронно-библиотечная система 

«Университетская библиотека online», Электронно-библиотечная 

система «Лань», ЭБС ibooks.ru, Электронная библиотека 

диссертаций РГБ, АИБС «ИРБИС». 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=210945&sr=1
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Спортзалы с необходимым спортивным инвентарем. Аудитории с 

мультимедийным обеспечением. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Тестирование 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

зачет  

 

 

Б1.Б.5.4 Безопасность жизнедеятельности 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью дисциплины является формирование у студентов 

представления о неразрывном единстве эффективной 

профессиональной деятельности с требованиями к безопасности 

и защищенности человека. Изучением дисциплины достигается 

понимание того, что реализация требований безопасности 

жизнедеятельности гарантирует сохранение работоспособности и 

здоровья человека в различных жизненных ситуациях и готовит 

его к рациональным действиям при возникновении 

экстремальных условий. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к 

базовой части учебного плана (Б1.Б.5.4). Модуль «Здоровый 

образ жизни и безопасность жизнедеятельности». 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения:  

выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью использовать приемы оказания первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9) 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 теорию и практику опасности и безопасности, 

 безопасность в различных сферах жизнедеятельности, 

 воздействие негативных факторов на человека, 

 общую классификацию ЧС, 

 единую государственную систему предупреждения и 

ликвидации ЧС (РСЧС), 

 чрезвычайные ситуации социального и экологического 

характера и защиту населения от их последствий, 

 проблемы национальной и международной безопасности РФ, 

гражданскую оборону и ее задачи, 

 знание основных закономерностей семейных отношений, 

позволяющих эффективно работать с родительской 

общественностью. 

уметь: 

 соблюдать необходимые меры безопасности в быту, 

повседневной жизни и трудовой деятельности; 

 идентифицировать негативные воздействия среды обитания 

естественного, техногенного и антропогенного происхождения; 
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 оказывать при необходимости первую помощь пострадавшим и 

содействие в проведении аварийно-спасательных и других 

неотложных работ при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций; 

 действовать по сигналам оповещения, 

 пользоваться индивидуальными и коллективными средствами 

защиты, 

 действовать по сигналам оповещения ГО, 

 организовывать и проводить экстренную эвакуацию учащихся 

из зданий. 

  совместно с психологом и другими специалистами 

осуществлять психолого-педагогическое сопровождение 

образовательных программ начального и среднего общего 

образования, в том числе программ дополнительного 

образования. 

владеть навыками: 

  по защите населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий и применения современных 

средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их 

последствий, 

 организовать эвакуацию при различных ЧС, 

 оказания первой помощи пострадавшим. 

 владение техникой осуществления профессиональных 

подходов: культурно-исторического, деятельностного и 

развивающего. 

иметь представление: 

 об организации Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации ЧС и гражданской обороны; 

 об основных направлениях защиты населения и его 

жизнеобеспечения в условиях ЧС мирного времени; 

 техникой осуществления профессиональных подходов: 

культурно-исторического, деятельностного и развивающего. 

  

Содержание 

дисциплины   

Тематика изучаемых разделов: 

Модуль 1. Теоретические основы безопасности 

жизнедеятельности.  

1.Опасные и вредные факторы среды обитания. 

2.Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. 

Опасные и вредные факторы среды обитания. 

3.ЧС природного характера и защита населения от их 

последствий. 

4.ЧС социального характера и защита населения от их 

последствий 

Модуль 2. Организация российской системы гражданской 

обороны. Российская система предупреждений и действий в 

чрезвычайных ситуациях 

1.Гражданская оборона и ее задача. РСЧС. 

2.Характеристика оружия массового поражения. Приборы 

радиационной и химической разведки. Индивидуальные средства 

защиты 
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3.Оказание первой помощи в различных экстремальных 

ситуациях 

Виды учебной работы  

Контактная работа: лекции, практические занятия. 

Интерактивные формы занятий: проблемные лекции, лекции-

консультации, дискуссии на практических занятиях, 

информационные и мультимедийные образовательные 

технологии. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Основная литература: 

1. Белов С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита 

окружающей среды (техносферная безопасность): учеб. для 

Бакалавров/ С. В. Белов. -4-е изд., перераб. и доп.: Юрайт, 2013. -

682 с. : ил. 

2. Беляков Г. И. Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда: 

учеб. для Бакалавров/ Г. И. Беляков. -2-е изд., перераб. и доп.: 

Юрайт, 2013. -572 с. 

3. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / под ред. 

Л.А. Муравей. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. 

- 431 с. - ISBN 5-238-00352-8; [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119542 

 

Дополнительная литература: 

1. Безопасность жизнедеятельности: учебник / Э.А. Арустамов, 

А.Е. Волощенко, Г.В. Гуськов и др.; под ред. Э.А. Арустамова. - 

19-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2015. - 448 с.: табл., ил., граф., схемы - (Учебные 

издания для Бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-

02494-8  [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375807 

2.Екимова, И.А. Безопасность жизнедеятельности: учебное 

пособие / И.А. Екимова; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Томский Государственный Университет 

Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск: Эль 

Контент, 2012. - 192 с.: табл., схем. - ISBN 978-5-4332-0031-9; 

[Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208696 

3.Хван, Т.А. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие 

/ Т.А. Хван, П.А. Хван. - 11-е изд. - Ростов-н/Д: Феникс, 2014. - 

448 с.: ил., табл. - (Высшее образование). - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-222-22237-9. [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271593 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронно-библиотечной системе Электронно-библиотечная 

система «Университетская библиотека online», Электронно-

библиотечная система «Лань», ЭБС ibooks.ru, Электронная 

библиотека диссертаций РГБ, АИБС «ИРБИС». 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. fcior.edu.ru – Федеральный центр информационных 

образовательных ресурсов. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119542
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375807
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208696
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271593
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=755c9608fd0037132e7777420353b6bc&url=C%3A%5C%5CUsers%5C%5C%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B0%5C%5CDesktop%5C%5C%D0%A0%D0%9F+2013+%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%2C+%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8%5C%5C%D0%A0%D0%9F+%D0%9C%D0%98%D0%A8%D0%98%D0%9D%D0%90%5C%5C%D0%A0%D0%9F+%D0%9C%D0%9F%D0%AD..doc
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2. scholl-collecshion. edu.ru – Единая коллекция информационных 

образовательных ресурсов. 

3. Официальный сайт МЧС России (Положение о министерстве, 

законы, Указы Президента РФ, постановления и распоряжения 

правительства РФ, приказы и нормативные акты МЧС России, 

законопроектная работа). 

4. www.prоgrams-gov.ru  Федеральные целевые программы. 

Раздел «Безопасность жизнедеятельности и 

сохранение окружающей среды». 

 Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование.  

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором.                                                                                          

На всех компьютерах установлены одинаковые версии 

программного обеспечения.  

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов   

 Написание контрольных работ и сдача коллоквиумов. Подбор 

мультимедийных материалов к темам учебного курса.  

Форма промежуточной 

аттестации  
Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=755c9608fd0037132e7777420353b6bc&url=C%3A%5C%5CUsers%5C%5C%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B0%5C%5CDesktop%5C%5C%D0%A0%D0%9F+2013+%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%2C+%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8%5C%5C%D0%A0%D0%9F+%D0%9C%D0%98%D0%A8%D0%98%D0%9D%D0%90%5C%5C%D0%A0%D0%9F+%D0%9C%D0%9F%D0%AD..doc
http://www.prоgrams-gov.ru/
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Б1.В Вариативная часть 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 

Б1.В.ОД.1 Модуль "Предметный по Физической культуре" 

Б1.В.ОД.1.1 Анатомия человека 

Цель изучения 

дисциплины  

Анатомия человека как дисциплина ставит своей целью: 

– изучение строения и закономерностей формирования тела 

человека с позиций современной функциональной анатомии и 

с учетом возрастно-половых особенностей организма как 

единого целого; 

– познание специфики влияния физической культуры и спорта 

на структуры тела и умение использовать анатомические 

знания в спортивно-оздоровительной работе с различными 

контингентами. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Анатомия человека» относится к обязательным 

предметам вариативной части (Б1.В.ОД.1). Модуль 

«Предметный по Физической культуре». 

Формируемые 

компетенции  

способностью использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в современном 

информационном пространстве (ОК-3) 

способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие 

с учетом социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2) 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- анатомию тела человека с учетом возрастно-половых 

особенностей (уровни структурной организации; строение, 

топография и функции органов и функциональных систем; 

основы проекционной анатомии). 

Уметь: 

- четко и обоснованно формулировать сведения об 

анатомических особенностях тела в возрастно-половом 

аспекте и с учетом влияния специфических спортивных 

нагрузок; профессионально выражать позиции анатомического 

анализа положений и движений тела. 

Владеть: 

- владеть навыками определения типа телосложения, 

анатомического анализа положений и движений тела; оценки 

морфологических показателей физического развития. 

Содержание дисциплины   

Модуль 1. Анатомия органов систем исполнения движений 

человека  

Тема 1. Остеология. 

Тема 2. Артрология. 

Тема 3. Миология. 

Модуль 2. Анатомия органов систем обеспечения 

двигательной деятельности человека 

Тема 1. Анатомия нервной системы. 

Тема 2. Анатомия внутренних органов. 

Тема 3. Анатомия сердечно-сосудистой системы 

Тема 4. Анатомия дыхательной системы 
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Виды учебной работы  
Контактная работа: лекции, практические занятия. 

Интерактивные формы занятий: занятия-тренинги 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Перечень основной литературы: 

1. Дробинская А. О. Анатомия и возрастная физиология : 

учеб. для бакалавров / А. О. Дробинская ; МГППУ. - М. 

: Юрайт, 2014. - 527 с. : ил. 

Перечень дополнительной литературы: 

2. Дробинская А. О. Анатомия и возрастная физиология : 

учеб. для бакалавров / А. О. Дробинская ; МГППУ. - М. 

: Юрайт, 2014. - 527 с. : ил.Аудитории с 

мультимедийным обеспечением. 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронно-библиотечной системе Электронно-библиотечная 

система «Университетская библиотека online», Электронно-

библиотечная система «Лань», ЭБС ibooks.ru, Электронная 

библиотека диссертаций РГБ, АИБС «ИРБИС». 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов   
Опрос, тестирование, тренинг 

Форма промежуточной 

аттестации  
Экзамен 
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Б1.В.ОД.1.2 История физической культуры и спорта 

Цель изучения 

дисциплины  

Цель курса - показать в историческом аспекте процесс 

возникновения и развития потребностей в физической 

культуре как атрибутивном виде культуры личности и 

общества, формирования ее компонентов и оформления ее 

структуры, вооружить студентов историческими занятиями, 

которые они смогут использовать в педагогической практике 

своей будущей специальности. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «История физической культуры и спорта» 

относится к обязательным предметам вариативной части 

Б1.В.ОД.1.2. Модуль «Предметный по Физической культуре». 

Формируемые 

компетенции  

способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития для формирования 

гражданской позиции (ОК-2) 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: становление и развитие физической культуры и спорта 

в СССР и РФ. 

Уметь: формировать гражданскую позицию на базе анализа 

основных этапов и закономерностей исторического развития 

Владеть: методами анализа основных этапов и 

закономерностями исторического развития 

Содержание дисциплины   

Тема 1. Всеобщая история физической культуры и спорта 

Тема 2. Физическая культура и спорт в России 

Тема 3 Физическая культура и спорт в Российской Империи 

Тема 4. Физическая культура и спорт в России и СССР 

Тема 5. Физическая культура и спорт в Российской Федерации 

после распада СССР. 

Виды учебной работы  
Контактная работа: лекции, практические занятия. 

Интерактивные формы занятий: занятия-тренинги. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Перечень основной литературы 

1. Голощапов Б. Р. История физической культуры и 

спорта : учеб. пособие для студентов учреждений высш. проф. 

образования / Б. Р. Голощапов. - 10-е изд., стер. - М. : 

Академия, 2013. - 311 с. : ил. - (Высшее профессиональное 

образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-7695-9667-4 

Перечень дополнительной литературы 

1. Мельникова Н.Ю., Трескин А.В. История физической 

культуры и спорта. – М. : «Советский спорт», 2013. – 392 с. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронно-библиотечной системе Электронно-библиотечная 

система «Университетская библиотека online», Электронно-

библиотечная система «Лань», ЭБС ibooks.ru, Электронная 

библиотека диссертаций РГБ, АИБС «ИРБИС». 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов   
Опрос, тестирование, тренинг 

Форма промежуточной 

аттестации  
Экзамен 
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Б1.В.ОД.1.3 Физиология человека 

Цель изучения 

дисциплины  

 Цель дисциплины формирование у студентов теоретических и 

практических знаний о функционировании отдельных систем, 

органов, тканей и клеток организма человека и организма как единого 

целого, посредством изучения важнейших физиологических 

процессов и взаимосвязи его с окружающей средой. 

Место 

дисциплины в 

учебном 

плане  

Дисциплина «Физиология человека» относится к блоку обязательных 

дисциплин вариативной части (Б1.В.ОД.1.3.). 

Формируемые 

компетенции  

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

способностью использовать естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-

3) 

способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся (ОПК-2) 

Знания, 

умения 

и навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 особенности функционирования основных систем организма  

человека; 

 строение, функциональное значение, возрастные особенности 

сенсорных, моторных и висцеральных систем;  

Уметь: 

 свободно ориентироваться в анатомо-физиологической 

терминологии и пользоваться ею; 

 -использовать полученные теоретические и практические навыки 

для организации научно-методической, социально-

педагогической и преподавательской деятельности; 

 определять и давать физиологическую оценку основных клинико-

физиологических показателей, характеризующих 

функциональное состояние различных органов и систем;  

 использовать полученные знания для решения проблемных 

ситуативных задач (поиск путей восстановления 

гомеостатических параметров после их отклонения при различных 

воздействиях внешней среды). 

Владеть: 

 методами определения основных показателей деятельности 

физиологических систем (сердечно-сосудистой, дыхательной и 

др.) 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции и практические занятия 

Интерактивные формы занятий: занятия-тренинги.  

 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Физиология крови 

Тема 2. Физиология возбудимых тканей 

Тема 3. Физиология систем внутренних органов. 

Тема 4. Физиология ЦНС и сенсорных систем. 

Используемые 

информационн
Основная и дополнительная литература. 
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ые 

инструменталь

ные и 

программные 

средства  

Основная литература: 

 

1. Савченков Ю.И. Возрастная физиология (физиологические 

особенности детей и подростков) : учеб. пособие для 

студентов пед. вузов / Ю. И. Савченков, О. Г. Солдатова, С. 

Н. Шилов. - М. : ВЛАДОС, 2014,2013 

2. Дробинская А.О.. Анатомия и возрастная физиология : учеб. 

для бакалавров / А. О. Дробинская ; МГППУ. - М. : Юрайт, 

2014.,2015  

 

Дополнительная литература: 

1. Лысова Н.Ф. Возрастная анатомия и физиология : учебное 

пособие для студентов вузов / Н. Ф. Лысова, Р. И. Айзман. - М. 

: ИНФРА-М, 2014. 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной 

системе Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

online», Электронно-библиотечная система «Лань», ЭБС ibooks.ru, 

Электронная библиотека диссертаций РГБ, АИБС «ИРБИС». 

 

Электронные образовательные ресурсы:  

 

1. http://www.fiziolog.isu.ru/ 

2. humbio.ru/humbio/physiology/0005e445.htm 

3. http://vmede.org/sait/?page=1&id=Fiziologija_orlov_2010&m

enu=Fiziologija_orlov_2010 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование. Лекционная аудитория, 

оборудованная компьютером и мулмультимедийным проектором. 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Посещение лекционных и лабораторных занятий. Сдача коллоквиумов. 

Подбор мультимедийных материалов к темам учебного курса.  

Форма 

промежуточно

й аттестации  
экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fiziolog.isu.ru/
http://vmede.org/sait/?page=1&id=Fiziologija_orlov_2010&menu=Fiziologija_orlov_2010
http://vmede.org/sait/?page=1&id=Fiziologija_orlov_2010&menu=Fiziologija_orlov_2010
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Б1.В.ОД.1.4 Социология физической культуры и спорта 

Цель изучения 

дисциплины  

формирование систематизированных знаний в области социологии 

физической культуры и спорта и формирование мировоззрения, 

позволяющего наиболее эффективно реализовать социальные 

функции физической культуры и спорта в современном обществе. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Социология физической культуры и спорта» 

относится к обязательным предметам вариативной части учебного 

плана Б1.В.ОД.1.4. Модуль «Предметный по Физической 

культуре». 

Формируемые 

компетенции  

способностью использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного 

мировоззрения (ОК-1) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основы фундаментальной науки социологии и ее прикладное 

направление в физической культуре и спорте. 

Уметь: 

- проводить простейшие социологические исследования. 

Владеть: 

- основными методами сбора и анализа социологической 

информации. 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Социология физической культуры и спорта: методология, 

проблематика, история становления и развития 

Тема 2. Социокультурные ценности физкультурно-спортивной 

деятельности и пути их освоения обществом и личностью.  

Тема 3. Социальные проблемы спорта высших достижений и 

современного олимпийского движения. 

Тема 4. Спортивная карьера и социальная адаптация спортсмена. 

Тема 5. Конкретное социологическое исследование, методы, 

инструментарий и процедура исследований в сфере физической 

культуры и спорта. 

Виды учебной работы  
Контактная работа: лекции, практические занятия. 

Интерактивные формы проведения занятий: занятия-тренинги. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Перечень основной литературы: 

1. Передельский А.А. Физическая культура и спорт в 

отражении философских и социологических наук. 

Социология спорта: Учебник – М. : «Спорт», 2016. – 416 с. 

(https://e.lanbook.com/book/73819#authors) 

Перечень дополнительной литературы: 

1. Гумплович Л.Г. Основы социологии - М. : Лань, 2014. - 366 

с. (https://e.lanbook.com/book/47036#authors) 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронно-библиотечной системе Электронно-библиотечная 

система «Университетская библиотека online», Электронно-

библиотечная система «Лань», ЭБС ibooks.ru, Электронная 

библиотека диссертаций РГБ, АИБС «ИРБИС». 

 

Аудитории с мультимедийным обеспечением. 
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Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Опрос, тренинг, эссе 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
Зачет 
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Б1.В.ОД.1.5 Менеджмент физической культуры и спорта 

Цель изучения 

дисциплины  

Изучение естественных принципов управления с учётом 

современных достижений отечественной и зарубежной науки. 

Создание теоретической основы дисциплины: получение данных в 

овладении элементами управленческой культуры поведения и 

самоуправления в сфере спортивного предпринимательства и 

бизнеса; овладение знаниями в области культуры управленческой 

деятельности. 

Место дисциплины 

в учебном плане  

Дисциплина «Менеджмент физической культуры и спорта» 

относится к обязательным предметам вариативной части учебного 

плана Б1.В.ОД.1.5. Модуль «Предметный по Физической культуре». 

Формируемые 

компетенции  

способностью использовать естественнонаучные и математические 

знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве (ОК-3) 

способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся (ОПК-2) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основы организации физкультурно-спортивной деятельности, в том 

числе адаптивной физической культуре. 

Уметь: 

- организовывать деятельность в сфере физической культуры и 

спорта, в том числе адаптивной физической культуре. 

Владеть: 

- основами принятия управленческих решений в сфере физической 

культуры и спорта. 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Теоретико-методологические основы управления физической 

культуры и спорта 

Тема 2. Организация управления физической культурой и спортом.  

Тема 3. Формы и средства менеджмента в физической культуре и 

спорте. 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции, практические занятия. 

Интерактивные формы проведения занятий: занятия-тренинги 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Перечень основной литературы 

 

1.Менеджмент физической культуры и спорта: учеб.-метод. Пособие 

– Кемерово: «КГУ», 2015. -117 с. 

(https://e.lanbook.com/book/80073#book_name) 

2.Стрекалова Н. Д. , Круглова Т. Э. , Долматов А. В. , Зарубин В. Г. 

Менеджмент и исследования в спорте: учебное пособие - СПб.: РГПУ 

им. А. И. Герцена, 2013. – 168 с. 

(https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428270&sr=1) 

 

Перечень дополнительной литературы: 

1.Алексеев С.В. Спортивный менеджмент. Регулирование 

организации и проведения физкультурных и спортивных 

мероприятий = SPORTS MANAGEMENT. Organization and Carrying 

of Physical Cultures and Sports Activities Regulation: учебник - М.: 
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Юнити-Дана, Закон и право, 2015 – 687 с.   

(https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446473&sr=1) 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-

библиотечной системе Электронно-библиотечная система 

«Университетская библиотека online», Электронно-библиотечная 

система «Лань», ЭБС ibooks.ru, Электронная библиотека диссертаций 

РГБ, АИБС «ИРБИС». 

 

Аудитории с мультимедийным обеспечением. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Опрос, тренинг, эссе 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
Зачет 
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Б1.В.ОД.1.6 Биомеханика двигательной деятельности 

Цель изучения 

дисциплины  

Овладение профессионально-педагогическими навыков в 

обосновании спортивной техники и вспомогательных упражнений, 

как во время практических занятий, так и в научных исследованиях. 

Место дисциплины 

в учебном плане  

Дисциплина «Биомеханика двигательной деятельности» относится к 

обязательным предметам вариативной части учебного плана         

Б1.В.ОД.1.6. Модуль «Предметный по Физической культуре». 

Формируемые 

компетенции  

способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики (ПК-2) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- 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. 

Уметь: 

- оценивать физические способности и функциональное состояние 

учащихся, адекватно выбирать средства и методы двигательной 

деятельности для коррекции состояния занимающихся с учетом их 

индивидуальных особенностей. 

Владеть: 

- способен реализовывать систему отбора и спортивной ориентации в 

избранном виде спорта с использованием современных методик по 

определению антропометрических, физических и психологических 

параметров индивида. 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1. Предмет и история биомеханики 

Тема 1. Предмет, история развития и современное состояние 

биомеханики двигательной деятельности 

 

Модуль 2.Основные понятия биомеханики 

Тема 1. Биомеханические характеристики движений человека. 

Тема 2. Биомеханика опорно-двигательного аппарата человека. 

 

Модуль 3.Биомеханические особенности моторики человека 

Тема 1. Индивидуальные и групповые особенности моторики 

человека.  

Тема 2. Биомеханика двигательных качеств человека.  

Тема 3.Биомеханика устойчивости. 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции, практические занятия. 

Интерактивные формы проведения занятий: занятия-тренинги 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Перечень основной литературы: 

1.Карпеев А. Г., Курнакова Н. П., Коновалов Г. А. Биомеханика: 

учебное пособие, Ч. 1. - Омск: Издательство СибГУФК, 2014. -148 с.  

(https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429352&sr=1) 

 

Перечень дополнительной литературы: 

1.Курысь В.Н. Биомеханика. Познание телесно-двигательного 

упражнения – М. : «Советский спорт», 2013. - 368 с.   

(https://e.lanbook.com/book/51912#authors) 
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Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-

библиотечной системе Электронно-библиотечная система 

«Университетская библиотека online», Электронно-библиотечная 

система «Лань», ЭБС ibooks.ru, Электронная библиотека диссертаций 

РГБ, АИБС «ИРБИС». 

 

Аудитории с мультимедийным обеспечением. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Опрос, тренинг, практические работы 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
Экзамен 
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Б1.В.ОД.1.7 Спортивная медицина 

Цель изучения 

дисциплины  

– содействие эффективному использованию средств и методов 

физического воспитания и спорта для укрепления 

здоровья, улучшения физического развития, повышения 

работоспособности и достижения спортивных результатов; 

– содействие эффективному управлению и индивидуализации 

процесса физического воспитания и спортивной тренировки с 

использованием объективных данных врачебно-педагогических 

наблюдений 

Место дисциплины 

в учебном плане  

Дисциплина «Спортивная медицина» относится к обязательным 

предметам вариативной части учебного плана Б1.В.ОД.1.7. Модуль 

«Предметный по Физической культуре». 

Формируемые 

компетенции  

способностью использовать приемы оказания первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9) 

готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

(ОПК-6) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

– методы изучения и оценки функционального состояния и 

физической работоспособности занимающихся физической 

культурой и спортом. 

Уметь: 

- оценивать результаты врачебно-педагогических наблюдений, а 

также проводить их. 

Владеть: 

- навыками оказания доврачебной медицинской помощи. 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Морфофункциональные особенности организма 

спортсмена 

Тема 2. Функциональные пробы для оценки уровня функциональной 

готовности и физической работоспособности спортсмена 

Тема 3. Медицинское обеспечение массовой физической культуры 

Тема 4. Врачебный контроль и самоконтроль 

Тема 5. Заболевания и патологические состояния у спортсменов при 

нерациональных занятиях спортом. 

Тема 6. Медицинские средства восстановления спортивной 

работоспособности и реабилитации спортсмена 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции, практические занятия. 

Интерактивные формы проведения занятий: занятия-тренинги 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Перечень основной литературы: 

1.Миллер Л.Л. Спортивная медицина: учебное пособие – М. : 

Человек, 2015. – 184 с. 

(https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=298248&sr=1) 

 

Перечень дополнительной литературы: 

1.Клинические аспекты спортивной медицины: руководство - СПб.: 

СпецЛит, 2014. – 457 с. 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-

библиотечной системе Электронно-библиотечная система 
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«Университетская библиотека online», Электронно-библиотечная 

система «Лань», ЭБС ibooks.ru, Электронная библиотека диссертаций 

РГБ, АИБС «ИРБИС». 

 

Аудитории с мультимедийным обеспечением. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Опрос, тренинг 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
Экзамен 
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Б1.В.ОД.1.8 Лечебная физическая культура и массаж 

Цель изучения 

дисциплины  

обучить студентов особенностям лечебного использования 

физических упражнений и массажа 

Место дисциплины 

в учебном плане  

Дисциплина «Лечебная физическая культура и массаж» относится к 

обязательным предметам вариативной части учебного плана 

Б1.В.ОД.1.8. Модуль «Предметный по Физической культуре». 

Формируемые 

компетенции  

готовностью поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность (ОК-8) 

готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

(ОПК-6) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

– методики использования лечебной физической культуры и массажа 

Уметь: 

- разрабатывать комплексы лечебной гимнастики при различных 

патологиях. 

Владеть: 

- приемами массажа и навыками использования лечебной физической 

культуры. 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Общие основы лечебной физкультуры и массажа. 

Тема 2. ЛФК и массаж при заболеваниях опорно-двигательного 

аппарата. 

Тема 3. ЛФК и массаж при заболеваниях сердечно-сосудистой 

системы. 

Тема 4. ЛФК и массаж при заболеваниях нервной системы. 

Тема 5. ЛФК и массаж при заболеваниях внутренних органов. 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции, практические занятия. 

Интерактивные формы проведения занятий: занятия-тренинги 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Перечень основной литературы: 

1.Черкасова И. В. , Богданов О. Г. Лечебная физическая культура в 

специальной медицинской группе вуза: учебно-методическое 

пособие - М., Берлин: Директ-Медиа, 2015 - 128 с. 

(https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=344711&sr=1) 

2.Налобина А.Н., Таламова И.Г., Медведева Л.Е. Основы массажа. 

Спортивный массаж: учебное пособие - Омск: Издательство 

СибГУФК, 2013. – 140 с. 

(https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=274878&sr=1) 

 

Перечень дополнительной литературы: 

1.Кулешов В. К., Вавилина Е. Ю., Чеснова Е. Л., Нигровская Т. М. 

Физическая культура для студентов, отнесённых по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группе: учебно-методическое 

пособие - М.: Директ-Медиа, 2013. – 70 с. 

(https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=210948&sr=1) 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-

библиотечной системе Электронно-библиотечная система 

«Университетская библиотека online», Электронно-библиотечная 
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система «Лань», ЭБС ibooks.ru, Электронная библиотека диссертаций 

РГБ, АИБС «ИРБИС». 

 

Аудитории с мультимедийным обеспечением. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Опрос, тренинг 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
Экзамен 
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Б1.В.ОД.1.9 Гигиена физкультурно- спортивной деятельности 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Гигиена физического 

воспитания и спорта» является овладение студентами 

современными научными знаниями в области общей гигиены 

и гигиены физического воспитания и спорта. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Гигиена физкультурно-спортивной 

деятельности» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части. Б1.В.ОД.1.9. Модуль «Предметный по 

Физической культуре». 

Формируемые 

компетенции  

готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья 

обучающихся (ОПК-6) 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- принципы и закономерности гигиены физического 

воспитания и спорта. 

Уметь: 

- организовывать надлежащие гигиенические условия для 

занятий физической культурой и спортом по видам спорта. 

Владеть: 

- нормами микроклимата физкультурно-спортивных 

сооружений, обеспечением гигиенических норм 

физкультурно-спортивной деятельности по отдельным видам 

занятий. 

Содержание дисциплины   

Модуль 1. Основы гигиены 

Тема 1. Гигиена как основа профилактики заболеваний и 

здорового образа жизни 

Тема 2.  Инфекционные заболевания и борьба с ними 

Тема 3. Гигиена факторов окружающей среды 

Модуль 2. Гигиена физического воспитания 

Тема 4. Гигиена 

закаливания 

Тема 5. Гигиена питания 

Тема 6. Гигиена физического воспитания и спорта 

Виды учебной работы  
Контактная работа: лекции, практические занятия. 

Интерактивные формы проведения занятий: занятия-тренинги 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Перечень основной литературы: 

 

1. Коваль В. И. Гигиена физического воспитания и спорта : 

учеб. для студентов вузов / В. И. Коваль, Т. А. Родионова. - 2-

е изд., стер. - М. : Академия, 2013. - 315 с. - (Высшее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-7695-9766-4 

 

Перечень дополнительной литературы: 

1. Железняк Ю. Д. Основы научно-методической 

деятельности в физической культуре и спорте : учеб. пособие 

для студентов учреждений высш. проф. образования / Ю. Д. 

Железняк, П. К. Петров. - 6-е изд., пере-раб. - М. : Академия, 

2013. - 288 с. - (Высшее проф. образование : бакалавриат). - 

ISBN 978-5-7695-8455-8 
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2. Караулова Л. К. Физиология физического 

воспитания и спорта : учеб. для студентов учреждений высш. 

проф. образования / Л. К. Караулова, Н. А. Красноперова, М. 

М. Расулов. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2013. - 297 с. : ил. 

- (Высшее профессиональное образование. Бакалавриат). - 

ISBN 978-5-4468-0159-6 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронно-библиотечной системе Электронно-библиотечная 

система «Университетская библиотека online», Электронно-

библиотечная система «Лань», ЭБС ibooks.ru, Электронная 

библиотека диссертаций РГБ, АИБС «ИРБИС». 

 

Аудитории с мультимедийным обеспечением. 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов   
Опрос, эссе, тестирование, тренинг 

Форма промежуточной 

аттестации  
экзамен 
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Б1.В.ОД.1.10 Биохимия человека 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Биохимия» является: создание у 

студентов общих представлений о фундаментальных достижениях 

биологической химии в изучении химических основ жизни, показать, 

как на основе элементарных физических и химических явлений 

возникает качественно новое состояние материи - биологическая 

функция. 

Место дисциплины 

в учебном плане  

Дисциплина «Биохимия человека» относится к обязательным 

предметам вариативной части учебного плана Б1.В.ОД.1.10. Модуль 

«Предметный по Физической культуре». 

Формируемые 

компетенции  

способностью использовать естественнонаучные и математические 

знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве (ОК-3) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- медико-биологический аспект профессиональной деятельности 

- механизмы синтеза АТФ 

Уметь: 

- осуществлять обучение с применением медико-биологической базы 

знаний 

Владеть: 

- готовностью использовать естественнонаучные знания в 

профессиональной деятельности 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Основы обмена веществ и энергии 

Тема 2. Взаимосвязь и регуляция обмена веществ в организме 

Тема 3. Гормоны и витамины 

Тема 4. Биохимия мышц и мышечного сокращения. Энергетика 

мышечной деятельности 

Тема 5. Пути ресинтеза АТФ. Динамика биохимических изменений 

при работе 

Тема 6. Систематизация упражнений по характеру биохимических 

изменений при работе. Адаптация. Утомление. Восстановление 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции, практические занятия. 

Интерактивные формы проведения занятий: занятия-тренинги 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Перечень основной литературы: 

1.Избранные лекции по спортивной биохимии: учебное пособие - 

Омск: Издательство СибГУФК, 2014 – 132 с.   

(https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429348&sr=1) 

Перечень дополнительной литературы: 

1.Рогожин В.В. Практикум по биохимии : учебное пособие  – Спб : 

«Лань», 2013. – 544 с. (https://e.lanbook.com/reader/book/38842/#1) 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-

библиотечной системе Электронно-библиотечная система 

«Университетская библиотека online», Электронно-библиотечная 

система «Лань», ЭБС ibooks.ru, Электронная библиотека диссертаций 

РГБ, АИБС «ИРБИС». 
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Аудитории с мультимедийным обеспечением. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Опрос, тренинг 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
Экзамен 
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Б1.В.ОД.1.11 Спортивная метрология 

Цель изучения 

дисциплины  

Формирование системы знаний, навыков и умений в области 

измерений и контроля в спорте, необходимых преподавателю 

физической культуры 

Место дисциплины 

в учебном плане  

Дисциплина «Спортивная метрология» относится к обязательным 

предметам вариативной части учебного плана Б1.В.ОД.1.11. Модуль 

«Предметный по Физической культуре». 

Формируемые 

компетенции  

способностью использовать естественнонаучные и математические 

знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве (ОК-3) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- методику проведения тестирования состояния какой-либо из сторон 

подготовленности спортсмена. 

Уметь: 

- применять соответствующие инструментальные методики и 

вычислительный метод 

Владеть: 

- готовностью использовать математические и естественнонаучные 

знания в профессиональной деятельности 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Теоретические основы спортивной метрологии 

Тема 2. Первичная обработка материала 

Тема 3. Метрологические основы контроля подготовки спортсменов 

в физическом воспитании 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции, практические занятия. 

Интерактивные формы занятий: занятия-тренинги 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Перечень основной литературы: 

1.Схиртладзе А. Г., Радкевич Я. М., Моисеев В. Б., Рыжаков В. В. 

Метрология и технические измерения: учебник - Пенза: ПензГТУ, 

2015. – 218 с.  

    (https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=437168&sr=1) 

Перечень дополнительной литературы: 

1.Голых Ю. Г., Танкович Т. И. Метрология, стандартизация и 

сертификация. Lab VIEW : практикум по оценке результатов 

измерений: учебное пособие - Красноярск: Сибирский федеральный 

университет, 2014. – 140 с. 

(https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364557&sr=1) 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-

библиотечной системе Электронно-библиотечная система 

«Университетская библиотека online», Электронно-библиотечная 

система «Лань», ЭБС ibooks.ru, Электронная библиотека диссертаций 

РГБ, АИБС «ИРБИС». 

 

Аудитории с мультимедийным обеспечением. 

Формы текущего 

контроля 
Опрос, тренинг 
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успеваемости 

студентов   

Форма 

промежуточной 

аттестации  
Экзамен 
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Б1.В.ОД.1.12 Основы научно-методической деятельности в физической культуре и 

спорте 

Цель изучения 

дисциплины  

Формирование системы знаний, навыков и умений в области 

проведения научно-методической деятельности в сфере 

физической культуры и спорта 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Основы научно-методической деятельности в 

физической культуре и спорте» относится к обязательным 

предметам вариативной части учебного плана. Б1.В.ОД.1.12. 

Модуль «Предметный по Физической культуре». 

Формируемые 

компетенции  

способностью использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в современном 

информационном пространстве (ОК-3) 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- логику научно-исследовательской работы, в частности, 

методологию теории и методики физического воспитания, 

оздоровительной и адаптивной физической культуры. 

Уметь: 

- выбирать и применять адекватные методы исследования для 

решения тех или иных задач исследования 

Владеть: 

- готовностью использовать математические и 

естественнонаучные знания в профессиональной 

деятельности, владеть первичными навыками подготовки и 

проведения исследовательской работы 

Содержание дисциплины   

Тема 1. Научная и методическая деятельность в сфере 

физической культуры и спорта  

Тема 2. Современные информационные технологии в 

обеспечении научной и методической деятельности 

Тема 3. Математико-статистическая обработка материалов 

научной и методической деятельности 

Тема 4. Виды научных и методических работ, формы их 

представления 

Тема 5. Подготовка рукописи и оформление научной и 

методической работы 

Виды учебной работы  
Контактная работа: лекции, практические занятия.  

Интерактивные формы проведения занятий: занятия-тренинги 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Перечень основной литературы: 

1.Железняк Ю. Д. Основы научно-методической деятельности 

в физической культуре и спорте : учеб. пособие для студентов 

учреждений высш. проф. образования / Ю. Д. Железняк, П. К. 

Петров. - 6-е изд., перераб. - М. : Академия, 2013. - 288 с. - 

(Высшее проф. образование : бакалавриат). - ISBN 978-5-7695-

8455-8. 

 

Перечень дополнительной литературы: 

1.Петров П. К. Информационные технологии в физической 

культуре и спорте : учеб. для студентов учреждений высш. 

проф. образования / П. К. Петров. - 4-е изд., стер. - М. : 
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Академия, 2014. - 286 с. : ил. - (Высшее образование. 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-4468-0663-8. 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронно-библиотечной системе Электронно-библиотечная 

система «Университетская библиотека online», Электронно-

библиотечная система «Лань», ЭБС ibooks.ru, Электронная 

библиотека диссертаций РГБ, АИБС «ИРБИС». 

 

Аудитории с мультимедийным обеспечением. 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов   
Опрос, тренинг, эссе 

Форма промежуточной 

аттестации  
Экзамен 
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Б1.В.ОД.1.13 Туризм и спортивное ориентирование 

Цель изучения 

дисциплины  

Дисциплина нацелена на подготовку бакалавров к:  

- педагогической деятельности для решения задач освоения 

человеком разнообразных двигательных умений и навыков, и 

связанных с ними знаний, развития двигательных способностей и 

высокой работоспособности; 

- рекреационной деятельности с различными категориями населения; 

- организационно-управленческой деятельности по проведению 

физкультурно-массовых и спортивных мероприятий 

Место дисциплины 

в учебном плане  

Дисциплина «Туризм и спортивное ориентирование» относится к 

обязательным предметам вариативной части учебного плана. 

Б1.В.ОД.1.13. Модуль «Предметный по Физической культуре». 

Формируемые 

компетенции  

готовностью поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность (ОК-8) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- методику организации спортивных туристических походов. 

Уметь: 

- выбирать и применять адекватные нагрузки для прохождения 

маршрутов обучающимися 

Владеть: 

- готовностью организовывать туристические мероприятия и 

соревнования по спортивному ориентированию 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Содержание туристской подготовки 

Тема 2. Ориентирование на местности. Спортивное ориентирование 

Тема 3. Тренировка как составная часть подготовки туриста 

Тема 4. Содержание, организация и проведение массовых туристских 

мероприятий 

Тема 5. Система обеспечения туристской подготовки 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции, практические занятия. 

Интерактивные формы проведения занятий: занятия-тренинги 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Перечень основной литературы: 

1.Ланда Б.Х. Туристский поход с проверкой приобретенных навыков 

: организация, подготовка и проведение: учебно-методическое 

пособие - Казань: Познание, 2014. – 52 с. 

(https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364177&sr=1) 

Перечень дополнительной литературы: 

1. Совершенствование тренировочного процесса в спортивном 

туризме в дисциплине «Дистанции – пешеходные» - Красноярск: 

Сибирский федеральный университет, 2014. – 134 с. 

(https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364618&sr=1) 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-

библиотечной системе Электронно-библиотечная система 

«Университетская библиотека online», Электронно-библиотечная 

система «Лань», ЭБС ibooks.ru, Электронная библиотека диссертаций 

РГБ, АИБС «ИРБИС». 

 

Аудитории с мультимедийным обеспечением. 



94 

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Опрос, тренинг 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
Экзамен 
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Б1.В.ОД.1.14 Аэробика 

Цель изучения 

дисциплины  

Получение знаний в области оздоровительного и общеукрепляющего 

воздействия аэробики 

Место дисциплины 

в учебном плане  

Дисциплина «Аэробика» относится к обязательным предметам 

вариативной части Б1.В.ОД.1.14. Модуль «Предметный по 

Физической культуре». 

Формируемые 

компетенции  

готовностью поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность (ОК-8) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- алгоритм использования физических упражнений для укрепления 

здоровья. 

Уметь: 

- использовать методики оздоровительной аэробики для укрепления 

здоровья обучающихся 

Владеть: 

- готовностью использовать физические упражнения для обеспечения 

соответствующей физической подготовки 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Оздоровительный эффект аэробных упражнений 

Тема 2. Современные направления оздоровительной аэробики 

Тема 3. Содержание занятий аэробикой 

Тема 4. Структура построения урока аэробики 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции, практические занятия. 

Интерактивные формы проведения занятий: занятия-тренинги 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Перечень основной литературы: 

1.Черкасова И. В. Аэробика: учебно-методическое пособие - М., 

Берлин: Директ-Медиа, 2015 – 98 с. 

(https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=344707&sr=1) 

Перечень дополнительной литературы: 

1.Голякова Н. Н. Оздоровительная аэробика: учебно-методическое 

пособие - М., Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 145 с. 

(https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426428&sr=1) 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-

библиотечной системе Электронно-библиотечная система 

«Университетская библиотека online», Электронно-библиотечная 

система «Лань», ЭБС ibooks.ru, Электронная библиотека диссертаций 

РГБ, АИБС «ИРБИС». 

 

Аудитории с мультимедийным обеспечением. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Опрос, тренинг 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
Экзамен 
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Б1.В.ОД.1.15 Динамическая анатомия 

Цель изучения 

дисциплины  

Получение знаний в области динамической анатомии, анализа 

движений и работы мышечной системы 

Место дисциплины 

в учебном плане  

Дисциплина «Динамическая анатомия» относится к обязательным 

предметам вариативной части учебного плана Б1.В.ОД.1.15. Модуль 

«Предметный по Физической культуре». 

Формируемые 

компетенции  

способностью использовать естественнонаучные и математические 

знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве (ОК-3) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- строение тела человека и особенности динамической анатомии. 

Уметь: 

- анализировать суть выполняемых движений 

Владеть: 

- готовностью использовать знания в области динамической 

анатомии в целях выполнения профессиональных обязанностей 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Схема анатомического анализа движений тела 

Тема 2. Анатомическая характеристика положений тела 

Тема 3. Анатомическая характеристика движений тела 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции, практические занятия, лабораторные 

занятия. 

Интерактивные формы проведения занятий: занятия-тренинги 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Перечень основной литературы: 

1.Иваницкий М. Ф. Анатомия человека (с основами динамической и 

спортивной морфологии) : учебник для институтов физической 

культуры - М.: Спорт, 2016. – 624 с. 

(https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=430427&sr=1) 

Перечень дополнительной литературы: 

1.Иваницкий М. Ф. Анатомия человека : (с основами динамической и 

спортивной морфологии): Учебник для высших учебных заведений 

физической культуры Под редакцией: Никитюк Б.А., Гладышева 

А.А., Судзиловский В.Ф. - М.: Человек, 2014. – 624 с.   

(https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=298194&sr=1) 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-

библиотечной системе Электронно-библиотечная система 

«Университетская библиотека online», Электронно-библиотечная 

система «Лань», ЭБС ibooks.ru, Электронная библиотека диссертаций 

РГБ, АИБС «ИРБИС». 

Аудитории с мультимедийным обеспечением. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Опрос, тренинг 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
Экзамен 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=19881
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Б1.В.ОД.1.16 Основы валеологии 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Основы валеологии» является 

овладение студентами современными научными знаниями в области 

здорового образа жизни. 

Место дисциплины 

в учебном плане  

Дисциплина «Основы валеологии» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части учебного плана Б1.В.ОД.1.16. 

Модуль «Предметный по Физической культуре». 

Формируемые 

компетенции  

готовностью поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность (ОК-8) 

способностью использовать приемы оказания первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: 

- основы здорового образа жизни, факторов образа жизни влияющих 

на здоровье; 

- характеристики здоровья, факторы риска, детерминирующие 

различные заболевания; 

- основы рационального питания, физической культуры, охраны 

психического здоровья, обеспечивающие полноценное качество 

жизни; 

- меры предупреждения вредных привычек, алкоголизма и 

наркомании в молодежной среде; 

Уметь: 

- разработать личную программу здоровья, режим питания, 

рациональный режим труда и отдыха, оптимальный двигательный 

режим, выбрать программу эффективной физической тренировки 

Владеть: 

- методами формирования здорового образа жизни; 

- навыками оказания первой помощи. 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Введение в основы валеологии 

Тема 2. Демографические процессы, характеризующие состояние 

здоровья населения основы здоровья 

Тема 3. Здоровье как комплексная категория и личностная ценность 

Тема 4. Адаптивные возможности функциональных систем 

организма в оценке индивидуального здоровья человека 

Тема 5. Здоровый образ жизни 

Тема 6. Основы рационального питания 

Тема 7. Биологические основы вредных привычек. Профилактика 

вредных привычек 

Тема 8. Основы оказания первой помощи 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции, практические занятия. 

Интерактивные формы проведения занятий: занятия-тренинги. 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Перечень основной литературы: 

1. Вайнер Э.Н. Валеология. Учебник. – М. : Издательство "ФЛИНТА", 

2016. - 448 с. (https://e.lanbook.com/book/84372#authors) 

Перечень дополнительной литературы: 

1. Чуприна Е. В. , Закирова М. Н. Здоровый образ жизни как 

один из аспектов безопасности жизнедеятельности: учебное пособие 

/ Самарский государственный архитектурно-строительный 
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университет, 2013. – 216 с. 

(https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=256099&sr=1) 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-

библиотечной системе Электронно-библиотечная система 

«Университетская библиотека online», Электронно-библиотечная 

система «Лань», ЭБС ibooks.ru, Электронная библиотека диссертаций 

РГБ, АИБС «ИРБИС». 

 

Аудитории с мультимедийным обеспечением. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Опрос, эссе, тренинг 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
Экзамен 
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Б1.В.ОД.1.17 Спортивная морфология 

Цель изучения 

дисциплины  

Основной целью образования по дисциплине «Спортивная 

морфология» является подготовка студентов к научно 

обоснованному проведению тренировочного процесса с учетом 

морфологических особенностей строения тела спортсмена, а также 

привитие студентам практических навыков по основным методам 

антропометрического исследования спортсменов 

Место дисциплины 

в учебном плане  

Дисциплина «Спортивная морфология» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части учебного плана Б1.В.ОД.1.17. 

Модуль «Предметный по Физической культуре». 

Формируемые 

компетенции  

способностью использовать естественнонаучные и математические 

знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве (ОК-3) 

способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики (ПК-2) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- особенности строения человека в зависимости от вида деятельности 

Уметь: 

- пользоваться морфологическими методами исследования и 

трактовать их результаты 

Владеть: 

- готовностью использовать знания в области спортивной 

морфологии в целях выполнения профессиональных обязанностей 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Общие основы учения о адаптации 

Тема 2. Адаптация к физическим нагрузкам систем исполнения 

движений 

Тема 3. Адаптация к физическим нагрузкам систем обеспечения 

движений 

Тема 4. Адаптация к физическим нагрузкам систем регуляции 

движений 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции, практические занятия. 

Интерактивные формы занятий: занятия-тренинги 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Перечень основной литературы: 

1.Иваницкий М. Ф. Анатомия человека (с основами динамической и 

спортивной морфологии) : учебник для институтов физической 

культуры - М.: Спорт, 2016. – 624 с. 

(https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=430427&sr=1) 

Перечень дополнительной литературы: 

1. Иваницкий М. Ф. Анатомия человека : (с основами динамической 

и спортивной морфологии): Учебник для высших учебных заведений 

физической культуры Под редакцией: Никитюк Б.А., Гладышева 

А.А., Судзиловский В.Ф. - М.: Человек, 2014. – 624 с.   

(https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=298194&sr=1) 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-

библиотечной системе Электронно-библиотечная система 

«Университетская библиотека online», Электронно-библиотечная 

https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=19881
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система «Лань», ЭБС ibooks.ru, Электронная библиотека диссертаций 

РГБ, АИБС «ИРБИС». 

 

Аудитории с мультимедийным обеспечением. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Тренинг, опрос 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
Экзамен 
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Б1.В.ОД.2 Модуль "Методика обучения предметам профилей" 

Б1.В.ОД.2.1 Теория и методика гимнастики 

Цель изучения 

дисциплины  

Получение знаний в области использования гимнастических 

упражнений для укрепления здоровья обучающихся. 

Место дисциплины 

в учебном плане  

Дисциплина «Теория и методика гимнастики» относится к 

обязательным предметам вариативной части учебного плана 

Б1.В.ОД.2.1. Модуль «Методика обучения предметам профилей». 

Формируемые 

компетенции  

готовностью поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность (ОК-8) 

способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся (ОПК-2) 

способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики (ПК-2) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- особенности использования гимнастических упражнений; 

- особенности использования общеразвивающих и специальных 

гимнастических упражнений с обучающимися разного возраста; 

- современные методы обучения гимнастическим упражнениям 

Уметь: 

- использовать гимнастические упражнения для улучшения 

физической подготовленности 

- использовать индивидуальный подход в обучении гимнастическим 

упражнениям 

Владеть: 

- готовностью использовать знания в области гимнастики в целях 

выполнения профессиональных обязанностей 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Урок гимнастики в школе 

Тема 2. Методика планирования учебного материала 

Тема 3. Методика организации и проведения занятий 

Тема 4. Методика обучения общеразвивающим упражнениям 

Тема 5. Методика обучения нестандартным упражнениям 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции, практические занятия. 

Интерактивные формы проведения занятий: занятия-тренинги 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Перечень основной литературы: 

1.Петров П. К. Методика преподавания гимнастики в школе: учебник 

- М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2014. – 448 с. 

(https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=234936&sr=1) 

Перечень дополнительной литературы: 

1.Спорт высших достижений : спортивная гимнастика: учебное 

пособие. Под редакцией: Савельева Л.А., Терехина Р.Н. - М.: 

Человек, 2014. – 148 с. 

(https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=298273&sr=1) 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-

библиотечной системе Электронно-библиотечная система 

«Университетская библиотека online», Электронно-библиотечная 
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система «Лань», ЭБС ibooks.ru, Электронная библиотека диссертаций 

РГБ, АИБС «ИРБИС». 

 

Аудитории с мультимедийным обеспечением. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Опрос, тренинг 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
Экзамен 
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Б1.В.ОД.2.2 Теория и методика легкой атлетики 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью изучения дисциплины «Теория и методика легкой атлетики» 

является развитие профессиональных навыков и умений педагога по 

физической культуре и спорту, который мог бы компетентно 

организовать занятия по физической культуре в различных 

образовательных учреждениях, учебно-тренировочные занятия в 

спортивных организациях, выступить в роли консультанта и 

организатора активного отдыха, рекреационных и реабилитационных 

мероприятий. 

Место дисциплины 

в учебном плане  

Дисциплина «Теория и методика легкой атлетики» относится к 

вариативному модулю базовой части плана Б1.В.ОД.2.2. Модуль 

«Методика обучения предметам профилей». 

Формируемые 

компетенции  

готовностью поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность (ОК-8) 

способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся (ОПК-2) 

способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики (ПК-2) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: 

• технику двигательных действий в легкой атлетике; 

• теорию и методику обучения технике легкоатлетических 

упражнений; 

• определять причины возникновения у занимающихся ошибок в 

технике движений, подбирать приемы и средства для их устранения, 

создавать условия для самоанализа и совершенствования; 

• особенности организации и проведения соревнований по легкой 

атлетике; 

• правила соревнований по легкой атлетике; 

• меры обеспечения безопасности жизни и здоровья людей при 

проведении занятий и соревнований по легкой атлетике; 

• факторы и причины травматизма во время проведения учебных, 

учебно-тренировочных рекреационных и реабилитационных занятий 

по легкой атлетике и пути его предупреждения; 

• методику развития физических качеств средствами легкой 

атлетики. 

Уметь: 

• организовывать внеучебную деятельность школьников; 

• определять цели и задачи учебного и тренировочного 

процессов; 

• подбирать адекватно поставленным задачам средства и методы 

обучения; 

•  правильно демонстрировать технику легкоатлетических 

упражнений; 

• измерять результаты легкоатлетических упражнений и 

записывать их в протокол; 

• организовать проведение соревнований в отдельных видах 

легкой атлетики; 

• анализировать и обобщать результаты тестирования; 
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• владеть самоанализом и анализом уроков, уметь проводить их в 

усложненных условиях, 

Владеть: 

• способами совершенствования профессиональных знаний и 

умений путем использования возможностей информационной среды; 

• обучением технике легкоатлетических упражнений; 

• участием в соревнованиях по легкой атлетике; 

• составлением конспектов занятий по легкой атлетике; 

• контролем эффективности техники легкоатлетических 

упражнений; 

• критической оценкой и корректировкой своей 

профессиональной деятельности. 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1. Основы техники легкоатлетических видов 

Тема 1. Возникновение, развитие и современное состояние легкой 

атлетики. Классификация и терминология в легкой атлетике 

Тема 2. Основы техники ходьбы, бега, прыжков, метаний 

Тема 3. Методика обучения технике бега, прыжков, метаний 

Модуль 2. Организационно-методические основы легкой 

атлетики 

Тема 4. Методика проведения урока по легкой атлетике 

Тема 5. Организация и проведение соревнований по легкой атлетике 

Тема 6. Обучение технике спортивной ходьбы, «гладкого», 

эстафетного и барьерного бега, вертикальных и горизонтальных 

прыжков, метания мяча, толкания ядра 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции, практические занятия. 

Интерактивные формы проведения занятий: занятия-тренинги 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Перечень основной литературы: 

1. Питер Дж. Л. Томпсон Введение в теорию тренировки. 

Официальное руководство ИААФ по обучению легкой атлетике – М. 

: «Человек», 2013. – 192 с. (ЭБС) 

(https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=298255&sr=1) 

 

Перечень дополнительной литературы: 

1. Бегай! Прыгай! Метай! Официальное руководство ИААФ по 

обучению легкой атлетике. – М. : «Человек», 2013. – 216 с. 

(https://e.lanbook.com/book/60556#book_name) 

 

Аудитории с мультимедийным обеспечением. Спортзалы с 

спортивным инвентарем. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Демонстрация практических навыков, эссе, тестирование 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
Экзамен, зачет 
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Б1.В.ОД.2.3 Методика обучения физической культуре по основным 

общеобразовательным программам 

Цель изучения 

дисциплины  

Формирование систематизированных знаний в области преподавания 

физической культуры согласно требованиям основных 

общеобразовательных программ 

Место дисциплины 

в учебном плане  

Дисциплина «Методика обучения физической культуре по основным 

общеобразовательным программам» относится к вариативному 

модулю базовой части плана Б.1.В.ОД.2.3. Модуль «Методика 

обучения предметам профилей». 

Формируемые 

компетенции  

способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся (ОПК-2) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся: 

 

Знает: основы педагогического общения, методику обучения и 

воспитания, средства и методы обучения физической культуре. 

 

Умеет: грамотно изложить учебный материал, организовать процесс 

обучения физической культуре и провести контроль полученных 

результатов, в том числе и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

Владеет: методикой обучения физической культуре согласно 

требованиям основных общеобразовательных программ, в том числе 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Преподавание физической культуры по основным 

общеобразовательным программам. 

Тема 2. Организация мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья ребёнка и его физического развития. 

Тема 3. Организация и проведение внеурочной работы и занятий по 

программам дополнительного образования в области физической 

культуры. 

Тема 4. План–конспект урока физической культуры. 

Тема 5. Основы работы с обучающимися, имеющими инвалидность 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции, практические занятия. 

Интерактивные формы проведения занятий: занятия-тренинги 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Перечень основной литературы: 

1. Алхасов Д.С. Преподавание физической культуры по основным 

общеобразовательным программам: сборник учебно-методических 

материалов : в 2 ч., Ч. 2. - М., Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 342 с. 

(https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429261&sr=1) 

2. Алхасов Д.С. Преподавание физической культуры по основным 

общеобразовательным программам: сборник учебно-методических 

материалов : в 2 ч., Ч. 1. - М., Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 227 с. 

 

Перечень дополнительной литературы: 

1. Крупицкая О.Н., Потовская Е.С., Шилько В.Г. Общая 

физическая подготовка практикум – Томск : «ТГУ», 2014. – 58 с. 

(https://e.lanbook.com/reader/book/76740/#2) 
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Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-

библиотечной системе Электронно-библиотечная система 

«Университетская библиотека online», Электронно-библиотечная 

система «Лань», ЭБС ibooks.ru, Электронная библиотека диссертаций 

РГБ, АИБС «ИРБИС». 

 

Аудитории с мультимедийным обеспечением. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

эссе, тестирование, тренинг 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
Экзамен 
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Б1.В.ОД.2.4 Теория и методика спортивных игр 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Теория и методика спортивных игр» 

является обеспечение прочного и сознательного овладения 

студентами основами педагогических знаний и умений, необходимых 

в практической деятельности бакалавра; систематизация изучения 

учебно-практического материала, необходимого для обеспечения 

профессиональной подготовки будущих специалистов в области 

физической культуры для работы в образовательных учреждениях 

различных типов. 

Место дисциплины 

в учебном плане  

Дисциплина «Теория и методика спортивных игр» относится к 

вариативному модулю базовой части плана Б.1.В.ОД.2.4. Модуль 

«Методика обучения предметам профилей».  

Формируемые 

компетенции  

готовностью поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность (ОК-8) 

способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся (ОПК-2) 

способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики (ПК-2) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся: 

 Знает: основные принципы, средства и методы обучения и 

начальной тренировки в спортивных играх. 

         Умеет: осуществлять организацию и проведение соревнований, 

индивидуальных и коллективных занятий спортивными играми с 

различными категориями населения. 

          Владеет: методикой развития физических качеств, обучения 

двигательным навыкам, непосредственным показом, терминологией 

и методиками обучения движениям в спортивных играх. 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. История возникновения и тактическое содержание 

спортивных игр. 

Тема 2. Техника отдельных двигательных действий в спортивных 

играх 

Тема 3. Судейство спортивных игр 

Тема 4. Методика обучения спортивным играм 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции, практические занятия. 

Интерактивные формы проведения занятий: занятия-тренинги 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Перечень основной литературы: 

1. Алхасов Д.С. Преподавание физической культуры по основным 

общеобразовательным программам: сборник учебно-методических 

материалов : в 2 ч., Ч. 1 - М., Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 227 с. 

(https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429260&sr=1) 

2. Алхасов Д.С. Преподавание физической культуры по основным 

общеобразовательным программам: сборник учебно-методических 

материалов : в 2 ч., Ч. 1 - М., Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 342 с. 

(https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429261&sr=1) 

 

Перечень дополнительной литературы: 
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1. Крупицкая О.Н., Потовская Е.С., Шилько В.Г. Общая 

физическая подготовка практикум – Томск : «ТГУ», 2014. – 58 с. 

(https://e.lanbook.com/reader/book/76740/#2) 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-

библиотечной системе Электронно-библиотечная система 

«Университетская библиотека online», Электронно-библиотечная 

система «Лань», ЭБС ibooks.ru, Электронная библиотека диссертаций 

РГБ, АИБС «ИРБИС». 

 

Аудитории с мультимедийным обеспечением. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Демонстрация практических навыков, эссе, тестирование 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
Экзамен 
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Б1.В.ОД.2.5 Теория и методика подвижных игр 

Цель изучения 

дисциплины  

Цель курса состоит в том, чтобы обеспечить студентов комплексом 

знаний, умений и навыков, которые позволят им успешно 

использовать подвижные игры и игровые упражнения на занятиях 

с учетом требований комплексных программ по физическому 

воспитанию 

Место дисциплины 

в учебном плане  

Дисциплина «Теория и методика подвижных игр» относится к 

вариативному модулю базовой части плана Б.1.В.ОД.2.5. Модуль 

«Методика обучения предметам профилей». 

Формируемые 

компетенции  

готовностью поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность (ОК-8) 

способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся (ОПК-2) 

способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики (ПК-2) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 •    знать педагогическое значение подвижных игр и их 

характеристику в связи с учетом возраста, пола, уровня физической 

подготовки занимающихся; 

    •    уметь использовать подвижные игры как основное средство 

физической культуры для решения, оздоровительных, 

воспитательных, образовательных задач; 

    •    уметь планировать, организовывать и проводить физкультурно- 

спортивные занятия с различным контингентом лиц занимающихся. 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Подвижные игры как средство физического воспитания. 

Тема 2. Педагогическое значение подвижных игр и их характеристика 

с учетом возрастных особенностей детей. 

Тема 3. Методика организации и проведения подвижных игр 

Тема 4. Методика подготовки, организации и проведения      

физкультурно-массовых и спортивных мероприятий 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции, практические занятия. 

Интерактивные формы проведения занятий: занятия-тренинги. 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Перечень основной литературы: 

1. Алхасов Д.С. Преподавание физической культуры по основным 

общеобразовательным программам: сборник учебно-методических 

материалов : в 2 ч., Ч. 1 - М., Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 227 с. 

(https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429260&sr=1) 

2. Алхасов Д.С. Преподавание физической культуры по основным 

общеобразовательным программам: сборник учебно-методических 

материалов : в 2 ч., Ч. 1 - М., Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 342 с. 

(https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429261&sr=1) 

 

Перечень дополнительной литературы: 

1. Крупицкая О.Н., Потовская Е.С., Шилько В.Г. Общая 

физическая подготовка практикум – Томск : «ТГУ», 2014. – 58 с. 

(https://e.lanbook.com/reader/book/76740/#2) 
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Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-

библиотечной системе Электронно-библиотечная система 

«Университетская библиотека online», Электронно-библиотечная 

система «Лань», ЭБС ibooks.ru, Электронная библиотека диссертаций 

РГБ, АИБС «ИРБИС». 

 

Аудитории с мультимедийным обеспечением. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Демонстрация практических навыков, эссе, тестирование 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
Экзамен 
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Б1.В.ОД.2.6 Теория и методика лыжного спорта 

Цель изучения 

дисциплины  

Формирование у студентов целостного представления о 

профессиональной деятельности специалиста в области 

педагогического образования и спорту на основе специфических 

умений и навыков по лыжной подготовке 

Место дисциплины 

в учебном плане  

Дисциплина «Теория и методика лыжного спорта» относится к 

вариативному модулю базовой части плана Б.1.В.ОД.2.6. Модуль 

«Методика обучения предметам профилей». 

Формируемые 

компетенции  

готовностью поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность (ОК-8) 

способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся (ОПК-2) 

способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики (ПК-2) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 •    знать педагогическое значение лыжного спорта и его 

характеристику в связи с учетом возраста, пола, уровня физической 

подготовки занимающихся; 

    •    уметь осуществлять текущий и оперативный контроль за 

состоянием занимающихся в процессе занятий лыжным спортом; 

    •    владеть умениями реализовывать знания по лыжной подготовке 

для занимающихся различного возраста и пола с целью повышения 

функциональной работоспособности, развития различных 

физических качеств. 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Лыжный спорт как средство физического воспитания. 

Тема 2. Классификация и терминология в лыжном спорте. 

Тема 3. Техника и методика обучения передвижению на лыжах 

Тема 4. Методика подготовки, организации и проведения      

физкультурно-массовых и спортивных мероприятий 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции, практические занятия. 

Интерактивные формы проведения занятий: занятия-тренинги. 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Перечень основной литературы: 

1. Корельская И.Е. Лыжный спорт с методикой преподавания: 

учебное пособие - Архангельск: САФУ, 2015. – 114 с. 

 

Перечень дополнительной литературы: 

1. Алхасов Д.С. Преподавание физической культуры по основным 

общеобразовательным программам: сборник учебно-методических 

материалов : в 2 ч., Ч. 1 - М., Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 227 с. 

(https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429260&sr=1) 

2. Алхасов Д.С. Преподавание физической культуры по основным 

общеобразовательным программам: сборник учебно-методических 

материалов : в 2 ч., Ч. 1 - М., Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 342 с. 

(https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429261&sr=1) 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-

библиотечной системе Электронно-библиотечная система 
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«Университетская библиотека online», Электронно-библиотечная 

система «Лань», ЭБС ibooks.ru, Электронная библиотека диссертаций 

РГБ, АИБС «ИРБИС». 

 

Аудитории с мультимедийным обеспечением. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Демонстрация практических навыков, опрос 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
Экзамен 
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Б1.В.ОД.2.7 Теория и методика физической культуры и спорта 

Цель изучения 

дисциплины  

Формирование целостного представления о физической 

культуре как социально детерминированном явлении, его 

ценностных установках и ориентациях, принципах развития и 

формах организации в современном обществе. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Теория и методика физической культуры и 

спорта» относится к вариативному модулю базовой части 

плана Б.1. 

Формируемые 

компетенции  

готовностью сознавать социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности (ОПК-1) 

способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие 

с учетом социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2) 

готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебному предмету в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов (ПК-1) 

способностью использовать современные методы и 

технологии обучения и диагностики (ПК-2) 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные положения современных методов и технологий 

обучения и диагностики 

Уметь: 

- осуществлять обучение по современным методам и 

технологиям обучения 

Владеть: 

- Основными современными методами и технологиями 

обучения и диагностики 

Содержание дисциплины   

Модуль 1. Основы техники легкоатлетических видов 

Тема 1. Возникновение, развитие и современное состояние 

легкой атлетики. Классификация и терминология в легкой 

атлетике 

Тема 2. Основы техники ходьбы, бега, прыжков, метаний 

Тема 3. Методика обучения технике бега, прыжков, метаний 

Модуль 2. Организационно-методические основы легкой 

атлетики 

Тема 4. Методика проведения урока по легкой атлетике 

Тема 5. Организация и проведение соревнований по легкой 

атлетике 

Тема 6. Обучение технике спортивной ходьбы, «гладкого», 

эстафетного и барьерного бега, вертикальных и 

горизонтальных прыжков, метания мяча, толкания ядра 

Виды учебной работы  
Контактная работа: лекции, практические занятия. 

Интерактивные формы проведения занятий: занятия-тренинги 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Перечень основной литературы: 

1. Железняк Ю.Д. Методика обучения физической 

культуре : учеб. пособие для сту-дентов учреждений высш. 

проф. образования / Ю. Д. Железняк, И. В. Кулишенко, Е. В. 
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Крякина ; под ред. Ю. Д. Железняка. - М. : Академия, 2013. - 

255 с. - (Высшее профессиональное образование. 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-7695-9504-2 

2. Кайнова Э.Б. Общая педагогика физической культуры 

и спорта : учеб. пособие для студентов учреждений сред. проф. 

образования / Э. Б. Кайнова. - М. : ИД "Фо-рум" : ИНФРА-М, 

2014. - 205 с. - ISBN 978-5-8199-0325-4 

  

Перечень дополнительной литературы 

1. Бишаева А.А. Профессионально-оздоровительная 

физическая культура студента : учеб. пособие для студентов 

вузов / А. А. Бишаева. - М. : КНОРУС, 2013. - 299 с. 

2. Евдокимов В. И.  Методология и методика 

проведения научной работы по физической культуре и спорту 

: учебно-методический комплекс / В. И. Евдокимов, О. А. 

Чурганов. - М. : Советский спорт, 2010. - 245 с. : ил. - ISBN 

978-5-9718-0451-2. 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронно-библиотечной системе Электронно-библиотечная 

система «Университетская библиотека online», Электронно-

библиотечная система «Лань», ЭБС ibooks.ru, Электронная 

библиотека диссертаций РГБ, АИБС «ИРБИС». 

 

Аудитории с мультимедийным обеспечением. Спортзалы с 

спортивным инвентарем. 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов   
Демонстрация практических навыков, эссе, тестирование 

Форма промежуточной 

аттестации  
Экзамен, зачет 
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Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 

Элективные курсы по физической культуре 

Б1.В.ДВ Общая физическая подготовка 

Цель изучения 

дисциплины  

Оптимизация физического развития человека, всестороннего 

совершенствования свойственных каждому физических качеств и 

связанных с ними способностей в единстве с воспитанием духовных 

и нравственных качеств, характеризующих общественно активную 

личность; обеспечить на этой основе подготовленность каждого 

члена общества к плодотворной трудовой и другим видам 

деятельности. 

Место дисциплины 

в учебном плане  

Дисциплина «Общая физическая подготовка» относится к 

элективным дисциплинам. 

Формируемые 

компетенции  

готовностью поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность (ОК-8) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины «Общая физическая подготовка» 

обучающийся должен: 

 Знать:  

 - научно-практические основы физической культуры и 

здорового образа жизни;  

 - эстетические, нравственные и духовные ценности 

физической культуры и спорта; 

 - методику оздоровительных физкультурно-спортивных 

занятий с различными группами населения;  

 - возрастно-половые закономерности развития физических 

качеств и формирования двигательных навыков; 

 - методы и организацию комплексного контроля в физическом 

воспитании и спортивной подготовке. 

 Уметь:  

 - использовать средства и методы физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, физического 

самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля 

жизни; 

 - оценивать эффективность физкультурно-спортивных 

занятий; 

 - уметь овладевать новыми видами физкультурно-спортивной 

деятельности в процессе самообразования и самосовершенствования; 

 - использовать навыки рационального применения учебного и 

лабораторного оборудования, аудиовизуальных средств, 

компьютерной техники, тренажерных устройств и специальной 

аппаратуры в процессе различных видов занятий; 

 - применять средства и методы формирования здорового стиля 

жизни на основе потребности в физической активности и регулярном 

применении физических упражнений, гигиенических и природных 

факторов с целью оздоровления и физического совершенствования 

занимающихся; 

 - применять методы врачебно-педагогического контроля в 

конкретных ситуациях профессиональной деятельности; 

 - оказывать первую помощь при травмах в процессе 

выполнения физических упражнений. 

 Владеть:  
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 - средствами и методами укрепления индивидуального 

здоровья, физического самосовершенствования, ценностями 

физической культуры личности для успешной социально-культурной 

и профессиональной деятельности. 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Теоретические основы общей физической подготовки и 

массового спорта 

Тема 2. Здоровый образ жизни 

Тема 3. Российские национальные виды спорта. 

Виды учебной 

работы  
Лекции 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная литература 

1. Гелецкая Л.Н., Бирдигулова И.Ю., Шубин Д.А., Коновалова Р.И. 

Физическая культура студентов специального учебного отделения: 

учебное пособие - Красноярск: Сибирский федеральный 

университет, 2014. – 219 с. Код доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=271591&sr=1 

2. Евсеев Ю.И. Физическая культура: учебное пособие - Ростов-н/Д: 

Феникс, 2014. – 448 с. Код доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=271591&sr=1 

 

Перечень дополнительной литературы 

1. Манжелей И.В., Симонова Е.А. Физическая культура : 

компетентностный подход - М., Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 183 

с. Код доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364912&sr=1 

2. Чеснова Е. Л. Физическая культура: учебное пособие - М.: Директ-

Медиа, 2013. – 160 с. Код доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=210945&sr=1 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-

библиотечной системе Электронно-библиотечная система 

«Университетская библиотека online», Электронно-библиотечная 

система «Лань», ЭБС ibooks.ru, Электронная библиотека 

диссертаций РГБ, АИБС «ИРБИС». 

 

Аудитории с мультимедийным обеспечением. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

тестирование  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

зачет  
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Б1.В.ДВ Массовый спорт 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Оптимизация физического развития человека, всестороннего 

совершенствования свойственных каждому физических качеств и 

связанных с ними способностей в единстве с воспитанием духовных 

и нравственных качеств, характеризующих общественно активную 

личность; обеспечить на этой основе подготовленность каждого 

члена общества к плодотворной трудовой и другим видам 

деятельности. 

Место дисциплины 

в учебном плане  

Дисциплина «Массовый спорт» относится к элективным 

дисциплинам. 

Формируемые 

компетенции  

готовностью поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность (ОК-8) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины «Массовый спорт» обучающийся 

должен: 

 Знать:  

 - эстетические, нравственные и духовные ценности 

физической культуры и спорта; 

 - возрастно-половые закономерности развития физических 

качеств и формирования двигательных навыков; 

 - методы и организацию комплексного контроля в физическом 

воспитании и спортивной подготовке. 

 Уметь:  

 - использовать средства и методы физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, физического 

самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля 

жизни; 

 - оценивать эффективность физкультурно-спортивных 

занятий; 

 - уметь овладевать новыми видами физкультурно-спортивной 

деятельности в процессе самообразования и самосовершенствования; 

 - применять средства и методы формирования здорового стиля 

жизни на основе потребности в физической активности и регулярном 

применении физических упражнений, гигиенических и природных 

факторов с целью оздоровления и физического совершенствования 

занимающихся; 

 - применять методы врачебно-педагогического контроля в 

конкретных ситуациях профессиональной деятельности; 

 - оказывать первую помощь при травмах в процессе 

выполнения физических упражнений. 

 Владеть:  

 - средствами и методами укрепления индивидуального 

здоровья, физического самосовершенствования, ценностями 

физической культуры личности для успешной социально-культурной 

и профессиональной деятельности. 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Теоретические основы общей физической подготовки и 

массового спорта 

Тема 2. Здоровый образ жизни 

Тема 3. Российские национальные виды спорта. 



119 

 

Виды учебной 

работы  
Лекции 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная литература 

1. Гелецкая Л.Н., Бирдигулова И.Ю., Шубин Д.А., Коновалова Р.И. 

Физическая культура студентов специального учебного отделения: 

учебное пособие - Красноярск: Сибирский федеральный 

университет, 2014. – 219 с. Код доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=271591&sr=1 

2. Евсеев Ю.И. Физическая культура: учебное пособие - Ростов-н/Д: 

Феникс, 2014. – 448 с. Код доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=271591&sr=1 

 

Перечень дополнительной литературы 

1. Манжелей И.В., Симонова Е.А. Физическая культура : 

компетентностный подход - М., Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 183 

с. Код доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364912&sr=1 

2. Чеснова Е. Л. Физическая культура: учебное пособие - М.: Директ-

Медиа, 2013. – 160 с. Код доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=210945&sr=1 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-

библиотечной системе Электронно-библиотечная система 

«Университетская библиотека online», Электронно-библиотечная 

система «Лань», ЭБС ibooks.ru, Электронная библиотека 

диссертаций РГБ, АИБС «ИРБИС». 

 

Лекции с мультимедийным оборудованием 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Тестирование 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

зачет  
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Б1.В.ДВ.1 Исследование рынка спорта 

Цель изучения 

дисциплины  

Формирование у студентов целостного представления о 

профессиональной деятельности специалиста в области 

педагогического образования и спорту на основе специфических 

умений и навыков в исследовании рынка спорта 

Место дисциплины 

в учебном плане  

Дисциплина «Исследование рынка спорта» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части Б.1.В.ДВ.1. 

Формируемые 

компетенции  

способностью использовать естественнонаучные и математические 

знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве (ОК-3) 

владеет психолого-педагогическими, медико-биологическими, 

организационно-управленческими знаниями и навыками, 

необходимыми для обучения двигательным действиям и 

совершенствования физических и психических качеств обучающихся 

(СК-1) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 •    знать научные методы исследования рынка спорта; 

    •    уметь использовать естественнонаучные и математические 

знания в поиске информации; 

    •    владеть умениями реализовывать знания по маркетингу спорта. 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Методологические основы маркетинга в сфере физической 

культуры и спорта 

Тема 2. Основы предпринимательства в спорт 

Тема 3. Виды маркетинга 

Тема 4. Физкультурно-оздоровительные услуги 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции, практические занятия. 

Интерактивные формы проведения занятий: занятия-тренинги 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Перечень основной литературы: 

1. Маркетинг спорта под редакцией: Бич Д., Чедвик С., Быстрова Ю. 

- М.: Альпина Паблишерз, 2016. – 706 с. 

(https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428025&sr=1) 

Перечень дополнительной литературы: 

1. Минникаева Н.В. Организация физкультурно-оздоровительных 

предприятий: учебное пособие. - Кемерово: Кемеровский 

государственный университет, 2014. – 120 с. 

(https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278906&sr=1) 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-

библиотечной системе Электронно-библиотечная система 

«Университетская библиотека online», Электронно-библиотечная 

система «Лань», ЭБС ibooks.ru, Электронная библиотека диссертаций 

РГБ, АИБС «ИРБИС». 

Аудитории с мультимедийным обеспечением. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

тренинг, опрос 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
зачет 
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Б1.В.ДВ.1 Организация социологических исследований в физической культуре и 

спорте 

Цель изучения 

дисциплины  

Формирование у студентов целостного представления о 

профессиональной деятельности специалиста в области 

педагогического образования и спорту на основе специфических 

умений и навыков в исследовании рынка спорта 

Место дисциплины 

в учебном плане  

Дисциплина «Организация социологических исследований в 

физической культуре и спорте» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Б.1.В.ДВ.1. 

Формируемые 

компетенции  

способностью использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного 

мировоззрения (ОК-1) 

владеет психолого-педагогическими, медико-биологическими, 

организационно-управленческими знаниями и навыками, 

необходимыми для обучения двигательным действиям и 

совершенствования физических и психических качеств обучающихся 

(СК-1) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 •    знать методы социологического исследования в физической 

культуре и спорте; 

    •    уметь использовать социогуманитарные знания в формировании 

научного мировоззрения обучающихся; 

    •    владеть умениями реализовывать знания по маркетингу спорта. 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Социология физической культуры и спорта 

Тема 2. Основы предпринимательства в спорт 

Тема 3. Виды социологических исследований 

Тема 4. Физкультурно-оздоровительные услуги 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции, практические занятия. 

Интерактивные формы проведения занятий: занятия-тренинги 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Перечень основной литературы: 

1. Маркетинг спорта под редакцией: Бич Д., Чедвик С., Быстрова Ю. 

- М.: Альпина Паблишерз, 2016. – 706 с. 

(https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428025&sr=1) 

 

Перечень дополнительной литературы: 

1. Минникаева Н.В. Организация физкультурно-оздоровительных 

предприятий: учебное пособие. - Кемерово: Кемеровский 

государственный университет, 2014. – 120 с. 

(https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278906&sr=1) 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-

библиотечной системе Электронно-библиотечная система 

«Университетская библиотека online», Электронно-библиотечная 

система «Лань», ЭБС ibooks.ru, Электронная библиотека диссертаций 

РГБ, АИБС «ИРБИС». 

 

Аудитории с мультимедийным обеспечением. 

Формы текущего 

контроля 
тренинг, опрос 
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успеваемости 

студентов   

Форма 

промежуточной 

аттестации  
зачет 
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Б1.В.ДВ.2 Проблемы питания в спорте 

Цель изучения 

дисциплины  

Формирование у студентов целостного представления о 

профессиональной деятельности специалиста в области 

педагогического образования и спорте на основе специфических 

умений и навыков в спортивной диетологии 

Место дисциплины 

в учебном плане  

Дисциплина «Проблемы питания в спорте» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части Б.1.В.ДВ.2. 

Формируемые 

компетенции  

способностью использовать естественнонаучные и математические 

знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве (ОК-3) 

готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

(ОПК-6) 

владеет психолого-педагогическими, медико-биологическими, 

организационно-управленческими знаниями и навыками, 

необходимыми для обучения двигательным действиям и 

совершенствования физических и психических качеств обучающихся 

(СК-1) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

•    знать основы спортивной диетологии; 

•    использовать естественнонаучные знания для обеспечения охраны 

здоровья обучающихся; 

    •    владеть умениями реализовывать знания по спортивной 

диетологии. 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Питание в спорте 

Тема 2. Основы рационального питания 

Тема 3. Основные нутриенты 

Тема 4. Обеспечение питания спортсменов 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции, практические занятия. 

Интерактивные формы проведения занятий: занятия-тренинги 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Перечень основной литературы: 

1. Ачкасов Е.Е., Быков И.В., Гансбургский А.Н., Горичева В.Д., 

Дворкин В.А. Гигиена физической культуры и спорта: учебник - 

СПб.: СпецЛит, 2013. – 256 с. 

(https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=253833&sr=1) 

 

Перечень дополнительной литературы: 

1. Клинические аспекты спортивной медицины: руководство - СПб.: 

СпецЛит, 2014. – 457 с. 

(https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=253834&sr=1 ) 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-

библиотечной системе Электронно-библиотечная система 

«Университетская библиотека online», Электронно-библиотечная 

система «Лань», ЭБС ibooks.ru, Электронная библиотека диссертаций 

РГБ, АИБС «ИРБИС». 

 

Аудитории с мультимедийным обеспечением. 

Формы текущего 

контроля 
тренинг, опрос 



124 

 

успеваемости 

студентов   

Форма 

промежуточной 

аттестации  
зачет 
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Б1.В.ДВ.2 Фармакологическое обеспечение в спорте 

Цель изучения 

дисциплины  

Формирование у студентов целостного представления о 

профессиональной деятельности специалиста в области 

педагогического образования на основе специфических умений и 

навыков фармакологического обеспечения в спорте 

Место дисциплины 

в учебном плане  

Дисциплина «Фармакологическое обеспечение в спорте» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Б.1.В.ДВ.2. 

Формируемые 

компетенции  

способностью использовать естественнонаучные и математические 

знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве (ОК-3) 

готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

(ОПК-6) 

владеет психолого-педагогическими, медико-биологическими, 

организационно-управленческими знаниями и навыками, 

необходимыми для обучения двигательным действиям и 

совершенствования физических и психических качеств обучающихся 

(СК-1) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

•    знать основы спортивной фармакологии; 

•    использовать естественнонаучные знания для обеспечения охраны 

здоровья обучающихся; 

    •    владеть умениями реализовывать знания по спортивной 

фармакологии. 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Питание в спорте 

Тема 2. Основы рационального питания 

Тема 3. Допинг 

Тема 4. Обеспечение питания спортсменов 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции, практические занятия. 

Интерактивные формы проведения занятий: занятия-тренинги 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Перечень основной литературы: 

1. Ачкасов Е.Е., Быков И.В., Гансбургский А.Н., Горичева В.Д., 

Дворкин В.А. Гигиена физической культуры и спорта: учебник - 

СПб.: СпецЛит, 2013. – 256 с. 

(https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=253833&sr=1) 

2. Кулиненков О. С. Фармакология спорта в таблицах и схемах - М.: 

Спорт, 2015. – 179 с. 

(https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=430438&sr=1) 

 

Перечень дополнительной литературы: 

1. Клинические аспекты спортивной медицины: руководство - СПб.: 

СпецЛит, 2014. – 457 с. 

(https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=253834&sr=1 ) 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-

библиотечной системе Электронно-библиотечная система 

«Университетская библиотека online», Электронно-библиотечная 

система «Лань», ЭБС ibooks.ru, Электронная библиотека диссертаций 

РГБ, АИБС «ИРБИС». 
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Аудитории с мультимедийным обеспечением. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

тренинг, опрос 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
зачет 
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Б1.В.ДВ.3 История Олимпийских игр и спорта 

Цель изучения 

дисциплины  

Цель курса - показать в историческом аспекте процесс 

возникновения и развития потребностей в физической 

культуре как атрибутивном виде культуры личности и 

общества, формирования ее компонентов и оформления ее 

структуры, вооружить студентов историческими занятиями, 

которые они смогут использовать в педагогической практике 

своей будущей специальности. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «История Олимпийских игр и спорта» относится 

к дисциплинам по выбору вариативной части Б.1.В.ДВ.3. 

Формируемые 

компетенции  

способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития для формирования 

гражданской позиции (ОК-2) 

владеет психолого-педагогическими, медико-

биологическими, организационно-управленческими знаниями 

и навыками, необходимыми для обучения двигательным 

действиям и совершенствования физических и психических 

качеств обучающихся (СК-1) 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- становление и развитие олимпийского движения в СССР и 

РФ Уметь: 

- формировать гражданскую позицию на базе анализа 

основных этапов и закономерностей исторического развития 

Владеть: 

- методами анализа основных этапов и закономерностями 

исторического развития 

Содержание дисциплины   

Тема 1. Всеобщая история физической культуры и спорта 

Тема 2. Физическая культура и спорт в России с древнейших 

времён до XVIII века. 

Тема 3 Физическая культура и спорт в Российской Империи с 

XVIII века до 1917 года, участие в Олимпийских играх 

Тема 4. Физическая культура и спорт в России и СССР от 

революции 1917 г. до конца 1991 года. Олимпийское 

движение СССР. 

Тема 5. Физическая культура и спорт в Российской Федерации 

после распада СССР. Олимпийское движение в РФ. 

Виды учебной работы  
Контактная работа: лекции, практические занятия. 

Интерактивные формы проведения занятий: занятия-тренинги 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Перечень основной литературы: 

Основная литература 

1. Голощапов Б. Р. История физической культуры и 

спорта : учеб. пособие для студентов учреждений высш. проф. 

образования / Б. Р. Голощапов. - 10-е изд., стер. - М. : 

Академия, 2013. - 311 с. : ил. - (Высшее профессиональное 

образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-7695-9667-4 

 

Перечень дополнительной литературы 

1. Мельникова Н.Ю., Трескин А.В. История физической 

культуры и спорта. – М. : «Советский спорт», 2013. – 392 с. 
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Каждый обучающийся в течение всего периода обучения 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронно-библиотечной системе Электронно-библиотечная 

система «Университетская библиотека online», Электронно-

библиотечная система «Лань», ЭБС ibooks.ru, Электронная 

библиотека диссертаций РГБ, АИБС «ИРБИС». 

 

Аудитории с мультимедийным обеспечением. 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов   
тренинг, опрос 

Форма промежуточной 

аттестации  
зачет 
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Б1.В.ДВ.3 История Отечественного олимпийского движения 

Цель изучения 

дисциплины  

Цель курса - показать в историческом аспекте процесс 

возникновения и развития потребностей в физической 

культуре как атрибутивном виде культуры личности и 

общества, формирования ее компонентов и оформления ее 

структуры, вооружить студентов историческими занятиями, 

которые они смогут использовать в педагогической практике 

своей будущей специальности. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «История Отечественного олимпийского 

движения» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части Б.1.В.ДВ.3. 

Формируемые 

компетенции  

способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития для формирования 

гражданской позиции (ОК-2) 

владеет психолого-педагогическими, медико-

биологическими, организационно-управленческими знаниями 

и навыками, необходимыми для обучения двигательным 

действиям и совершенствования физических и психических 

качеств обучающихся (СК-1) 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- становление и развитие олимпийского движения в СССР и 

РФ 

Уметь: 

- формировать гражданскую позицию на базе анализа 

основных этапов и закономерностей исторического развития 

Владеть: 

- методами анализа основных этапов и закономерностями 

исторического развития 

Содержание дисциплины   

Тема 1. Античные олимпийские игры и возрождение 

олимпийской традиции 

Тема 2. История Олимпийских игр современности 

Тема 3 Теоретические основы и актуальные проблемы 

международного олимпийского движения 

Виды учебной работы  
Контактная работа: лекции, практические занятия. 

Интерактивные формы проведения занятий: занятия-тренинги 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Перечень основной литературы: 

Основная литература 

1. Голощапов Б. Р. История физической культуры и 

спорта : учеб. пособие для студентов учреждений высш. проф. 

образования / Б. Р. Голощапов. - 10-е изд., стер. - М. : 

Академия, 2013. - 311 с. : ил. - (Высшее профессиональное 

образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-7695-9667-4 

 

Перечень дополнительной литературы 

1. Мельникова Н.Ю., Трескин А.В. История физической 

культуры и спорта. – М. : «Советский спорт», 2013. – 392 с. 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 
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электронно-библиотечной системе Электронно-библиотечная 

система «Университетская библиотека online», Электронно-

библиотечная система «Лань», ЭБС ibooks.ru, Электронная 

библиотека диссертаций РГБ, АИБС «ИРБИС». 

 

Аудитории с мультимедийным обеспечением. 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов   
тренинг, опрос 

Форма промежуточной 

аттестации  
зачет 
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Б1.В.ДВ.4 Лечебная физическая культура 

Цель изучения 

дисциплины  

обучить студентов особенностям лечебного использования 

физических упражнений. 

Место дисциплины 

в учебном плане  

Дисциплина «Лечебная физическая культура» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Б.1.В.ДВ.4. 

Формируемые 

компетенции  

готовностью поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность (ОК-8) 

готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

(ОПК-6) 

владеет психолого-педагогическими, медико-биологическими, 

организационно-управленческими знаниями и навыками, 

необходимыми для обучения двигательным действиям и 

совершенствования физических и психических качеств обучающихся 

(СК-1) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

– методики использования лечебной физической культуры 

Уметь: 

- разрабатывать комплексы лечебной гимнастики при различных 

патологиях. 

Владеть: 

- навыками использования лечебной физической культуры. 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Общие основы лечебной физкультуры. 

Тема 2. Особенности использования ЛФК при заболеваниях опорно-

двигательного аппарата. 

Тема 3. Особенности использования ЛФК при заболеваниях 

сердечно-сосудистой системы. 

Тема 4. Особенности использования ЛФК при заболеваниях нервной 

системы. 

Тема 5. Особенности использования ЛФК при заболеваниях 

внутренних органов. 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции, практические занятия. 

Интерактивные формы проведения занятий: занятия-тренинги 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Перечень основной литературы: 

1. Черкасова И. В. , Богданов О. Г. Лечебная физическая культура 

в специальной медицинской группе вуза: учебно-методическое 

пособие - М., Берлин: Директ-Медиа, 2015 - 128 с. 

(https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=344711&sr=1) 

2. Налобина А.Н., Таламова И.Г., Медведева Л.Е. Основы 

массажа. Спортивный массаж: учебное пособие - Омск: Издательство 

СибГУФК, 2013. – 140 с. 

(https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=274878&sr=1) 

 

Перечень дополнительной литературы: 

1. Кулешов В. К., Вавилина Е. Ю., Чеснова Е. Л., Нигровская Т. 

М. Физическая культура для студентов, отнесённых по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группе: учебно-методическое 

пособие - М.: Директ-Медиа, 2013. – 70 с. 

(https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=210948&sr=1) 
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Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-

библиотечной системе Электронно-библиотечная система 

«Университетская библиотека online», Электронно-библиотечная 

система «Лань», ЭБС ibooks.ru, Электронная библиотека диссертаций 

РГБ, АИБС «ИРБИС». 

 

Аудитории с мультимедийным обеспечением.. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

тренинг, опрос 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
зачет 
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Б1.В.ДВ.4 Физическая реабилитация 

Цель изучения 

дисциплины  

обучить студентов особенностям лечебного использования 

физических упражнений и массажа. 

Место дисциплины 

в учебном плане  

Дисциплина «Физическая реабилитация» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части Б.1.В.ДВ.4. 

Формируемые 

компетенции  

способностью использовать естественнонаучные и математические 

знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве (ОК-3) 

готовностью поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность (ОК-8) 

готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

(ОПК-6) 

владеет психолого-педагогическими, медико-биологическими, 

организационно-управленческими знаниями и навыками, 

необходимыми для обучения двигательным действиям и 

совершенствования физических и психических качеств обучающихся 

(СК-1) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

– методики использования физических упражнений с целью 

реабилитации 

Уметь: 

- разрабатывать комплексы физической реабилитации при различных 

патологиях. 

Владеть: 

- навыками проведения реабилитационных мероприятий. 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Теоретические основы физической реабилитации. 

Тема 2. Физическая реабилитация при заболеваниях опорно-

двигательного аппарата. 

Тема 3. Физическая реабилитация при заболеваниях сердечно-

сосудистой системы. 

Тема 4. Физическая реабилитация при заболеваниях нервной 

системы. 

Тема 5. Физическая реабилитация при заболеваниях внутренних 

органов. 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции, практические занятия. 

Интерактивные формы проведения занятий: занятия-тренинги 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Перечень основной литературы: 

1. Сапего А.В., Тарасова О.Л., Полковников И.А. Физическая 

реабилитация: учебное пособие - Кемерово: Кемеровский 

государственный университет, 2014. – 210 с. 

(https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278925&sr=1)  

2. Черкасова И. В. , Богданов О. Г. Лечебная физическая культура в 

специальной медицинской группе вуза: учебно-методическое 

пособие - М., Берлин: Директ-Медиа, 2015 - 128 с. 

(https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=344711&sr=1) 

3. Налобина А.Н., Таламова И.Г., Медведева Л.Е. Основы 

массажа. Спортивный массаж: учебное пособие - Омск: Издательство 

СибГУФК, 2013. – 140 с. 

(https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=274878&sr=1) 
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Перечень дополнительной литературы: 

1. Кулешов В. К., Вавилина Е. Ю., Чеснова Е. Л., Нигровская Т. 

М. Физическая культура для студентов, отнесённых по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группе: учебно-методическое 

пособие - М.: Директ-Медиа, 2013. – 70 с. 

(https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=210948&sr=1) 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-

библиотечной системе Электронно-библиотечная система 

«Университетская библиотека online», Электронно-библиотечная 

система «Лань», ЭБС ibooks.ru, Электронная библиотека диссертаций 

РГБ, АИБС «ИРБИС». 

 

Аудитории с мультимедийным обеспечением. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

тренинг, опрос 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
зачет 
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Б1.В.ДВ.5 Спортивная травматология 

Цель изучения 

дисциплины  

обучить студентов особенностям спортивного травматизма и первой 

помощи при травмах. 

Место дисциплины 

в учебном плане  

Дисциплина «Спортивная травматология» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части Б.1.В.ДВ.5. 

Формируемые 

компетенции  

способностью использовать естественнонаучные и математические 

знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве (ОК-3) 

готовностью поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность (ОК-8) 

готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

(ОПК-6) 

владеет психолого-педагогическими, медико-биологическими, 

организационно-управленческими знаниями и навыками, 

необходимыми для обучения двигательным действиям и 

совершенствования физических и психических качеств обучающихся 

(СК-1) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

– методики использования физических упражнений с целью 

реабилитации 

Уметь: 

- разрабатывать комплексы физической реабилитации при различных 

патологиях. 

Владеть: 

- навыками проведения реабилитационных мероприятий. 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Основные понятия спортивного травматизма. 

Тема 2. Основные повреждения опорно-двигательного аппарата в 

спорте. 

Тема 3. Черепно-мозговые травмы. 

Тема 4. Первая помощь при травмах. 

Тема 5. Неотложные состояния в спорте. 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции, практические занятия. 

Интерактивные формы проведения занятий: занятия-тренинги 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Перечень основной литературы: 

1. Миллер Л. Л. Спортивная медицина: учебное пособие. - М.: 

Человек, 2015. – 184 с. 

(https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=298248&sr=1)  

2. Спортивная медицина : Справочник для врачей и тренеров. 

Перевод с английского языка: Гнетова А., Потанич Л., Прокопьева М. 

- М.: Человек, 2013. – 328 с. 

(https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=298272&sr=1) 

 

Перечень дополнительной литературы: 

1. Клинические аспекты спортивной медицины: руководство - 

СПб.: СпецЛит, 2014 – 457 с. 

(https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=253834&sr=1) 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-
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библиотечной системе Электронно-библиотечная система 

«Университетская библиотека online», Электронно-библиотечная 

система «Лань», ЭБС ibooks.ru, Электронная библиотека диссертаций 

РГБ, АИБС «ИРБИС». 

 

Аудитории с мультимедийным обеспечением. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

тренинг, опрос 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
зачет 
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Б1.В.ДВ.5 Медико-биологическое сопровождение спорта 

Цель изучения 

дисциплины  

обучить студентов особенностям медико-биологического 

сопровождения спорта. 

Место дисциплины 

в учебном плане  

Дисциплина «Медико-биологическое сопровождение спорта» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части Б.1.В.ДВ.5. 

Формируемые 

компетенции  

способностью использовать естественнонаучные и математические 

знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве (ОК-3) 

готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

(ОПК-6) 

владеет психолого-педагогическими, медико-биологическими, 

организационно-управленческими знаниями и навыками, 

необходимыми для обучения двигательным действиям и 

совершенствования физических и психических качеств обучающихся 

(СК-1) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

– основы медико-биологического контроля в спорте 

Уметь: 

- осуществлять элементы медико-биологического контроля в 

физической культуре и спорте. 

Владеть: 

- навыками медико-биологического сопровождения спорта. 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Основы общей патологии. 

Тема 2. Оценка функционального состояния основных систем 

организма спортсмена. 

Тема 3. Врачебно-педагогические наблюдения. 

Тема 4. Спортивная патология. 

Тема 5. Самоконтроль в спорте. 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции, практические занятия. 

Интерактивные формы проведения занятий: занятия-тренинги 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Перечень основной литературы: 

1. Миллер Л. Л. Спортивная медицина: учебное пособие. - М.: 

Человек, 2015. – 184 с. 

(https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=298248&sr=1)  

2. Спортивная медицина : Справочник для врачей и тренеров. 

Перевод с английского языка: Гнетова А., Потанич Л., Прокопьева М. 

- М.: Человек, 2013. – 328 с. 

(https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=298272&sr=1) 

 

Перечень дополнительной литературы: 

1. Клинические аспекты спортивной медицины: руководство - 

СПб.: СпецЛит, 2014 – 457 с. 

(https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=253834&sr=1) 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-

библиотечной системе Электронно-библиотечная система 

«Университетская библиотека online», Электронно-библиотечная 
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система «Лань», ЭБС ibooks.ru, Электронная библиотека диссертаций 

РГБ, АИБС «ИРБИС». 

 

Аудитории с мультимедийным обеспечением. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

тренинг, опрос 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
зачет 
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Б1.В.ДВ.6 Допинг-контроль в спорте 

Цель изучения 

дисциплины  

Формирование у студентов представления о действии и последствиях 

применения допинга в спорте. 

Место дисциплины 

в учебном плане  

Дисциплина «Допинг-контроль в спорте» относится к дисциплинам 

выбора базовой части плана Б.1. 

Формируемые 

компетенции  

способностью использовать естественнонаучные и математические 

знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве (ОК-3) 

готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

(ОПК-6) 

владеет психолого-педагогическими, медико-биологическими, 

организационно-управленческими знаниями и навыками, 

необходимыми для обучения двигательным действиям и 

совершенствования физических и психических качеств обучающихся 

(СК-1) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

•    знать основы спортивной фармакологии; 

•    использовать естественнонаучные знания для обеспечения охраны 

здоровья обучающихся; 

    •    владеть умениями реализовывать знания по спортивной 

фармакологии. 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Фармакологическое обеспечение спортсменов 

Тема 2. Фармакология групп видов спорта 

Тема 3. Допинг 

Тема 4. Обеспечение питания спортсменов 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции, практические занятия. 

Интерактивные формы занятий: занятия-тренинги 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Перечень основной литературы: 

1. Ачкасов Е.Е., Быков И.В., Гансбургский А.Н., Горичева В.Д., 

Дворкин В.А. Гигиена физической культуры и спорта: учебник - 

СПб.: СпецЛит, 2013. – 256 с. 

(https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=253833&sr=1) 

2. Кулиненков О. С. Фармакология спорта в таблицах и схемах - М.: 

Спорт, 2012. – 179 с. 

(https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=430438&sr=1) 

 

Перечень дополнительной литературы: 

1. Клинические аспекты спортивной медицины: руководство - СПб.: 

СпецЛит, 2014. – 457 с. 

(https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=253834&sr=1 ) 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-

библиотечной системе Электронно-библиотечная система 

«Университетская библиотека online», Электронно-библиотечная 

система «Лань», ЭБС ibooks.ru, Электронная библиотека диссертаций 

РГБ, АИБС «ИРБИС». 

 

Аудитории с мультимедийным обеспечением. 
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Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

тренинг, опрос 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

зачет 
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Б1.В.ДВ.6 Основы медицинского, педагогического и самоконтроля в физическом 

воспитании и спорте 

Цель изучения 

дисциплины  

обучить студентов основам медицинского, педагогического и 

самоконтроля в физическом воспитании и спорте. 

Место дисциплины 

в учебном плане  

Дисциплина «Основы медицинского, педагогического и 

самоконтроля в физическом воспитании и спорте» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Б.1.В.ДВ.6. 

Формируемые 

компетенции  

способностью использовать естественнонаучные и математические 

знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве (ОК-3) 

способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики (ПК-2) 

владеет психолого-педагогическими, медико-биологическими, 

организационно-управленческими знаниями и навыками, 

необходимыми для обучения двигательным действиям и 

совершенствования физических и психических качеств обучающихся 

(СК-1) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

– основы медицинского, педагогического и самоконтроля в 

физическом воспитании и спорте 

- естественнонаучные и математические основы контроля в 

физическом воспитании и спорте 

Уметь: 

- осуществлять элементы медицинского, педагогического и 

самоконтроля в физическом воспитании и спорте 

- трактовать результаты современных методов контроля 

Владеть: 

- отдельными навыками медицинского, педагогического и 

самоконтроля в физическом воспитании и спорте 

- информацией про современные методики диагностики 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Основы контроля в спорте. 

Тема 2. Оценка функционального состояния основных систем 

организма спортсмена. 

Тема 3. Врачебно-педагогические наблюдения. 

Тема 4. Педагогический контроль в физическом воспитании и спорте. 

Тема 5. Самоконтроль в спорте. 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции, практические занятия. 

Интерактивные формы проведения занятий: занятия-тренинги 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Перечень основной литературы: 

1. Миллер Л. Л. Спортивная медицина: учебное пособие. - М.: 

Человек, 2015. – 184 с. 

(https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=298248&sr=1)  

2. Спортивная медицина : Справочник для врачей и тренеров. 

Перевод с английского языка: Гнетова А., Потанич Л., Прокопьева М. 

- М.: Человек, 2013. – 328 с. 

(https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=298272&sr=1) 

 

Перечень дополнительной литературы: 
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1. Клинические аспекты спортивной медицины: руководство - 

СПб.: СпецЛит, 2014 – 457 с. 

(https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=253834&sr=1) 

 

Аудитории с мультимедийным обеспечением. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

тренинг, опрос 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
Зачет 
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Б1.В.ДВ.7 Система профилактических и оздоровительных мероприятий в спорте 

Цель изучения 

дисциплины  

обучить студентов основам проведения профилактических и 

оздоровительных мероприятий. 

Место дисциплины 

в учебном плане  

Дисциплина «Система профилактических и оздоровительных 

мероприятий в спорте» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Б.1.В.ДВ.7. 

Формируемые 

компетенции  

способностью использовать естественнонаучные и математические 

знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве (ОК-3) 

способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся (ОПК-2) 

владеет психолого-педагогическими, медико-биологическими, 

организационно-управленческими знаниями и навыками, 

необходимыми для обучения двигательным действиям и 

совершенствования физических и психических качеств обучающихся 

(СК-1) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

– естественнонаучные основы организации профилактических и 

оздоровительных мероприятий 

- особенности организации профилактических и оздоровительных 

мероприятий в зависимости от контингента, участвующего в 

мероприятиях 

Уметь: 

- использовать естественнонаучные знания в организации 

профилактических и оздоровительных мероприятий 

- дифференцировать подход к организации мероприятий в 

зависимости от контингента участников 

Владеть: 

- методами организации профилактических и оздоровительных 

мероприятий 

- методологией организации профилактических и оздоровительных 

мероприятий с инвалидами 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Проблемы развития рекреационно-оздоровительной работы. 

Тема 2. Специфика спортивно-оздоровительной работы со 

школьниками. 

Тема 3. Организационно-управленческие основы физкультурно-

оздоровительной работы. 

Тема 4. Основы планирования, контроля и учёта в сфере 

физкультурно-оздоровительной работы с населением. 

Тема 5. Основы адаптивной физической культуры. 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции, практические занятия. 

Интерактивные формы проведения занятий: зантия-тренинги 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Перечень основной литературы: 

1. Асташина М. П. Физкультурно-оздоровительная работа с разными 

возрастными группами населения: учебное пособие - Омск: 

Издательство СибГУФК, 2014 – 189 с.   

(https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=336043&sr=1)  
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2. Спортивная медицина : Справочник для врачей и тренеров. 

Перевод с английского языка: Гнетова А., Потанич Л., Прокопьева М. 

- М.: Человек, 2013. – 328 с. 

(https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=298272&sr=1) 

 

Перечень дополнительной литературы: 

1. Шамардин А.И., Фискалов В.Д., Зубарев А.Ю., Черкашин В. 

П. Организационные аспекты управления физкультурно-спортивным 

движением: учебное пособие - М.: Советский спорт, 2013. – 464 с. 

(https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=253834&sr=1) 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-

библиотечной системе Электронно-библиотечная система 

«Университетская библиотека online», Электронно-библиотечная 

система «Лань», ЭБС ibooks.ru, Электронная библиотека диссертаций 

РГБ, АИБС «ИРБИС». 

 

Аудитории с мультимедийным обеспечением. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

тренинг, опрос 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
Зачет 
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Б1.В.ДВ.7 Теории и технологии здоровьесбережения в образовательных учреждениях 

Цель изучения 

дисциплины  

обучить студентов основам проведения профилактических и 

оздоровительных мероприятий. 

Место дисциплины 

в учебном плане  

Дисциплина «Теории и технологии здоровьесбережения в 

образовательных учреждениях» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Б.1.В.ДВ.7. 

Формируемые 

компетенции  

способностью использовать естественнонаучные и математические 

знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве (ОК-3) 

готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

(ОПК-6) владеет психолого-педагогическими, медико-

биологическими, организационно-управленческими знаниями и 

навыками, необходимыми для обучения двигательным действиям и 

совершенствования физических и психических качеств обучающихся 

(СК-1) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знает: о структуре самосознания, о видах самооценки, об этапах 

профессионального становления личности и механизмах социальной 

адаптации, здоровьесберегающие образовательные 

технологии;  здоровьесберегающие технологии семейного 

воспитания.  

   Умеет: осуществлять анализ социальной действительности с 

позиций профессиональных знаний и мировоззренческой рефлексии. 

Вырабатывает мотивацию на дальнейшее повышение 

профессиональной квалификации и мастерства. Оценивает уровень 

самоорганизации и самообразования. Прогнозирует последствия 

своей социальной и профессиональной деятельности. Умеет 

проводить  пропаганду здорового образа жизни (тематические 

беседы, познавательные игры, конкурсы рисунков, плакатов, 

стихотворений, различные физкультминутки; пропаганда 

физической культуры и здорового образа жизни). 

   Владеет: навыками самоанализа социальной действительности с 

позиций профессиональных знаний и мировоззренческой рефлексии. 

Способен к самооценке уровня самоорганизации и самообразования. 

Владеет навыками прогнозирования последствий своей социальной и 

профессиональной деятельности, а также навыками создания 

материально - технического, содержательного и информационного 

обеспечения агитационной и пропагандистской работы по 

приобщению подрастающего поколения к формированию 

здоровьесберегающих технологий  и здоровому образу жизни. 

Содержание 

дисциплины   

Модуль1. Здоровьесберегающая педагогика и технологии ее 

реализации 

 Тема1.Здоровье как интегральное состояние и его планомерное 

развитие  в условиях современной школы 

Тема 2.Стратегия и технологии охраны здоровья подрастающего 

поколения 

 Тема 3.Нормативно-правовые основания здоровьесберегающей 

функции педагога 

Модуль2. Педагогические условия реализации здоровьесберегающих 

технологий в образовательном учреждении 
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 Тема 1.Организация учебно-воспитательного процесса с позиций 

здоровьесбережения 

Тема 2.Учет физиологических особенностей возрастного развития 

учащихся в образовательном процессе 

Тема 3.Гигиенические условия обеспечения учебно-воспитательного 

процесса образовательного учреждения  

Тема 4.Здоровье и безопасность ребенка в современном 

информационном пространстве 

Тема 5. Принципы и методы здоровьесберегающей  деятельности 

учителя.  

Модуль3. Виды здоровьесберегающих технологий 

Тема 1.Технологии оздоровления учащихся при зрительном и нервно- 

психическом утомлении 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции, практические занятия. 

Интерактивные формы проведения занятий: занятия-тренинги 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Перечень основной литературы: 

1 Ланда Б. Х. Мониторинг в управлении здоровьесбережением 

учащихся образовательных учреждений : обучающие методика и 

технология: учебное пособие - Казань: Познание, 2014. – 66 с. 

(https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364174&sr=1)  

2. Рыбцова Л.Л., Дудина М.Н., Гречухина Т.И., Вершинина Т.С., 

Усачева А.В., Вороткова И.Ю. Современные образовательные 

технологии - Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 

2014 – 93 с. 

 (https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276535&sr=1) 

 

Перечень дополнительной литературы: 

1. Шамардин А.И., Фискалов В.Д., Зубарев А.Ю., Черкашин В. 

П. Организационные аспекты управления физкультурно-спортивным 

движением: учебное пособие - М.: Советский спорт, 2013. – 464 с. 

(https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=253834&sr=1) 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-

библиотечной системе Электронно-библиотечная система 

«Университетская библиотека online», Электронно-библиотечная 

система «Лань», ЭБС ibooks.ru, Электронная библиотека диссертаций 

РГБ, АИБС «ИРБИС». 

 

Аудитории с мультимедийным обеспечением. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

тренинг, опрос 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
зачет 
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Б1.В.ДВ.8 Адаптивная физическая культура 

Цель изучения 

дисциплины  
обучить студентов основам адаптивной физической культуры. 

Место дисциплины 

в учебном плане  

Дисциплина «Адаптивная физическая культура» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Б.1.В.ДВ.8. 

Формируемые 

компетенции  

способностью использовать естественнонаучные и математические 

знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве (ОК-3) 

готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

(ОПК-6) 

владеет психолого-педагогическими, медико-биологическими, 

организационно-управленческими знаниями и навыками, 

необходимыми для обучения двигательным действиям и 

совершенствования физических и психических качеств обучающихся 

(СК-1) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- естественнонаучное обоснование применения адаптивной 

физической культуры 

- способы использования физических упражнений в адаптивной 

физической культуре 

Уметь: 

- использовать естественнонаучные знания для правильного подбора 

физической нагрузки в адаптивном физическом воспитании 

- использовать здоровьесберегающие технологии в адаптивной 

физической культуре 

Владеть: 

- методикой организации занятий адаптивной физической культурой 

- здоровьесберегающими технологиями адаптивной физической 

культуры 

 

Тема1. Исторический аспект и перспективы развития адаптивной 

физической культуры и спорта в Российской Федерации и за рубежом 

Тема 2. Методологические основы адаптивной физической культуры 

и спорта: понятия, термины, виды 

Тема 3. Задачи, средства и методы адаптивной физической культуры. 

Организационная структура системы воспитания и образования в 

АФК 

Тема 4. Обучение двигательным действиям и развитие физических 

способностей 

Тема 5. Адаптивный спорт как средство реабилитации, рекреации и 

социальной интеграции инвалидов  

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции, практические занятия. 

Интерактивные формы проведения занятий: занятия-тренинги 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Перечень основной литературы: 

1 Минникаева Н.В. Теория и организация адаптивной физической 

культуры: учебное пособие - Кемерово: Кемеровский 

государственный университет, 2014. – 142с. 

(https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278495&sr=1)  
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2. Сапего А.В., Тарасова О. Л., Полковников И.А. Частные методики 

адаптивной физической культуры: учебное пособие – Кемерово: 

Кемеровский государственный университет, 2014. - 228 с. 

 (https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278924&sr=1) 

 

Перечень дополнительной литературы: 

1.Евсеев Ю.И. Физическая культура: учебное пособие. – Ростов-н/Д: 

Феникс, 2014 - 448 с. 

 (https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=271591&sr=1) 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-

библиотечной системе Электронно-библиотечная система 

«Университетская библиотека online», Электронно-библиотечная 

система «Лань», ЭБС ibooks.ru, Электронная библиотека диссертаций 

РГБ, АИБС «ИРБИС». 

 

Аудитории с мультимедийным обеспечением. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

тренинг, опрос 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
зачет 
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Б1.В.ДВ.8 Физическая рекреация 

Цель изучения 

дисциплины  
обучить студентов основам физической рекреации 

Место дисциплины 

в учебном плане  

Дисциплина «Физическая рекреация» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части Б.1.В.ДВ.8. 

Формируемые 

компетенции  

способностью использовать естественнонаучные и математические 

знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве (ОК-3) 

готовностью поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность (ОК-8) 

готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

(ОПК-6) 

владеет психолого-педагогическими, медико-биологическими, 

организационно-управленческими знаниями и навыками, 

необходимыми для обучения двигательным действиям и 

совершенствования физических и психических качеств обучающихся 

(СК-1) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- естественнонаучное обоснование применения физической рекреации 

- способы использования физических упражнений в физической 

рекреации 

Уметь: 

- использовать естественнонаучные знания для правильного подбора 

физической нагрузки в физической рекреации 

- использовать здоровьесберегающие технологии физической 

рекреации 

Владеть: 

- методикой организации занятий физической рекреацией 

- здоровьесберегающими технологиями 

 

Тема1. Основы физической рекреации 

Тема 2. Виды рекреации 

Тема 3. Адаптивная двигательная рекреация 

Тема 4. Особенности лечебно-оздоровительной и профилактической 

работы с лицами, имеющими ограниченные возможности  

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции, практические занятия. 

Интерактивные формы проведения занятий: занятия-тренинги 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Перечень основной литературы: 

1. Асташина М.П., Кравчук Т.А. Программно-нормативные 

требования по педагогической практике для студентов направления 

«Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм»: методические 

рекомендации - Омск: Издательство СибГУФК, 2015. – 64 с. 

(https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429325&sr=1)  

2. Минникаева Н.В. Теория и организация адаптивной физической 

культуры: учебное пособие - Кемерово: Кемеровский 

государственный университет, 2014. – 142с. 

(https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278495&sr=1) 

 

Перечень дополнительной литературы: 
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1. Галиуллина С.Д., Коган О.С., Тупиев И.Д., Иванова О.М. 

Рекреационный туризм и сервис для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: учебное пособие - Уфа: Уфимский 

государственный университет экономики и сервиса, 2015. - 67 с. 

 (https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=445126&sr=1) 

2. Евсеев Ю.И. Физическая культура: учебное пособие. – Ростов-

н/Д: Феникс, 2014 - 448 с. 

 (https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=271591&sr=1) 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-

библиотечной системе Электронно-библиотечная система 

«Университетская библиотека online», Электронно-библиотечная 

система «Лань», ЭБС ibooks.ru, Электронная библиотека диссертаций 

РГБ, АИБС «ИРБИС». 

 

Аудитории с мультимедийным обеспечением. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

тренинг, опрос 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
зачет 
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Б1.В.ДВ.9 Организация оздоровительной работы в образовательных учреждениях 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью освоения дисциплины является: формирование у студентов 

знаний и навыков применения оздоровительных и 

здоровьесберегающих технологий в образовательных учреждениях. 

Место дисциплины 

в учебном плане  

Дисциплина «Организация оздоровительной работы в 

образовательных учреждениях» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части Б.1.В.ДВ.9. 

Формируемые 

компетенции  

- способностью использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в современном 

информационном пространстве (ОК-3) 

- готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья 

обучающихся (ОПК-6) 

владеет психолого-педагогическими, медико-биологическими, 

организационно-управленческими знаниями и навыками, 

необходимыми для обучения двигательным действиям и 

совершенствования физических и психических качеств 

обучающихся (СК-1) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- естественнонаучное обоснование применения 

оздоровительных технологий 

- способы использования физических упражнений для 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся 

Уметь: 

- использовать естественнонаучные знания для правильного 

подбора физической нагрузки в оздоровительных занятиях 

- использовать здоровьесберегающие и оздоровительные 

технологии 

Владеть: 

- методикой организации оздоровительных занятий 

физической культурой 

- здоровьесберегающими технологиями для использования в 

образовательных учреждениях 

Содержание 

дисциплины   

Модуль1.Здоровьесберегающая педагогика и технологии ее 

реализации  

Здоровье как интегральное состояние и его планомерное развитие  в 

условиях современной школы. Стратегия и технологии охраны 

здоровья подрастающего поколения. Нормативно-правовые 

основания здоровьесберегающей функции педагога.   

Модуль2.Педагогические условия реализации 

здоровьесберегающих технологий в образовательном учреждении  

Организация учебно-воспитательного процесса с позиций 

здоровьесбережения. Учет физиологических особенностей 

возрастного развития учащихся в образовательном процессе. 

Гигиенические условия обеспечения учебно-воспитательного 

процесса образовательного учреждения. Здоровье и безопасность 

ребенка в современном информационном пространстве. Принципы 

и методы здоровьесберегающей  деятельности учителя. 

Модуль3.Виды здоровьесберегающих технологий 

Технологии оздоровления учащихся при зрительном и нервно- 

психическом утомлении.  
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Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции, практические занятия.  

Интерактивные формы проведения занятий: занятия-тренинги 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная литература:  

1.Кушнина Е.Г. Образовательная технология оздоровления 

школьников (вторая младшая группа) / Е.Г. Кушнина, З.И. 

Тюмасева. – Челябинск: Изд-во ЧГПУ, 2012. – 156 с. 

 

Дополнительная литература 

1.Асташина М. П. Физкультурно-оздоровительная работа с разными 

возрастными группами населения: учебное пособие - Омск: 

Издательство СибГУФК, 2014 – 189 с.   

(https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=336043&sr=1) 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-

библиотечной системе Электронно-библиотечная система 

«Университетская библиотека online», Электронно-библиотечная 

система «Лань», ЭБС ibooks.ru, Электронная библиотека диссертаций 

РГБ, АИБС «ИРБИС». 

Для освоения данной дисциплины требуется лекционная аудитория, 

оборудованная компьютером и мультимедийным проектором. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Коллоквиум, работа с интернет – источниками, устная защита 

рефератов, работа с глоссарием. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

зачет  
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Б1.В.ДВ.9 Методика преподавания физической культуры в специальных 

медицинских группах 

Цель изучения 

дисциплины  

обучить студентов основам преподавания физической культуры в 

специальной медицинской группе 

Место дисциплины 

в учебном плане  

Дисциплина «Методика преподавания физической культуры в 

специальных медицинских группах» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части Б.1.В.ДВ.9. 

Формируемые 

компетенции  

готовностью сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности (ОПК-1) 

способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3) 

владеет психолого-педагогическими, медико-биологическими, 

организационно-управленческими знаниями и навыками, 

необходимыми для обучения двигательным действиям и 

совершенствования физических и психических качеств обучающихся 

(СК-1) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

– значение преподавателя физической культуры в оздоровлении 

обучающихся 

- особенности организации профилактических и оздоровительных 

мероприятий 

Уметь: 

- использовать знание аспектов воспитания и духовно-нравственного 

развития в профессиональной деятельности 

Владеть: 

- методами мотивации обучающихся к занятиям в специальной 

медицинской группе 

- методологией воспитания здорового образа жизни у обучающихся 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Общие правила развития отдельных двигательных качеств 

при отклонениях в состоянии здоровья школьников. 

Тема 2. Организация занятий с учащимися, отнесенными по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе. 

Тема 3. Частные методики при занятиях со школьниками 

специальной медицинской группы. 

Тема 4. Врачебно-педагогические наблюдения. 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции, практические занятия. 

Интерактивные формы проведения занятий: занятия-тренинги 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Перечень основной литературы: 

1. Черкасова И. В. , Богданов О. Г. Лечебная физическая культура 

в специальной медицинской группе вуза: учебно-методическое 

пособие - М., Берлин: Директ-Медиа, 2015 - 128 с. 

(https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=344711&sr=1) 

2. Налобина А.Н., Таламова И.Г., Медведева Л.Е. Основы 

массажа. Спортивный массаж: учебное пособие - Омск: Издательство 

СибГУФК, 2013. – 140 с. 

(https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=274878&sr=1) 

 

Перечень дополнительной литературы: 
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1. Кулешов В. К., Вавилина Е. Ю., Чеснова Е. Л., Нигровская Т. 

М. Физическая культура для студентов, отнесённых по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группе: учебно-методическое 

пособие - М.: Директ-Медиа, 2013. – 70 с. 

(https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=210948&sr=1) 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-

библиотечной системе Электронно-библиотечная система 

«Университетская библиотека online», Электронно-библиотечная 

система «Лань», ЭБС ibooks.ru, Электронная библиотека диссертаций 

РГБ, АИБС «ИРБИС». 

 

Аудитории с мультимедийным обеспечением. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

тренинг, опрос 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
зачет 
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Б1.В.ДВ.10 Осанка и физическое развитие детей 

Цель изучения 

дисциплины  

обучить студентов основам содействия правильному развитию 

обучающихся 

Место дисциплины 

в учебном плане  

Дисциплина «Осанка и физическое развитие детей» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Б.1.В.ДВ.10. 

Формируемые 

компетенции  

- способностью использовать естественнонаучные и математические 

знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве (ОК-3) 

- готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

(ОПК-6) 

владеет психолого-педагогическими, медико-биологическими, 

организационно-управленческими знаниями и навыками, 

необходимыми для обучения двигательным действиям и 

совершенствования физических и психических качеств обучающихся 

(СК-1) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- естественнонаучное обоснование применения оздоровительных 

технологий 

- способы использования физических упражнений для сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся 

Уметь: 

- использовать естественнонаучные знания для правильного подбора 

физической нагрузки в оздоровительных занятиях 

- использовать здоровьесберегающие и оздоровительные технологии 

Владеть: 

- методикой организации оздоровительных занятий физической 

культурой 

- здоровьесберегающими технологиями для использования в 

образовательных учреждениях 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Особенности развития опорно-двигательного аппарата. 

Тема 2. Особенности развития нервной системы. 

Тема 3. Особенности развития сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем. 

Тема 4. Особенности развития внутренних органов. 

Тема 5. Особенности использования здоровьесберегающих 

технологий. 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции, практические занятия. 

Интерактивные формы проведения занятий: занятия-тренинги 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Перечень основной литературы: 

1. Щанкин А. А. Возрастная анатомия и физиология: курс лекций 

М., Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 174 с. 

(https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=362806&sr=1) 

2. Методические рекомендации к практическим занятиям по 

возрастной анатомии, физиологии и гигиене детей и подростков: 

учебно-методическое пособие, Ч. 1.  - СПб.: НОУ «Институт 

специальной педагогики и психологии», 2014. – 120 с. 

(https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=438770&sr=1) 

 

Перечень дополнительной литературы: 



157 

 

1.Любошенко Т.М., Ложкина Н.И. - Возрастная анатомия, физиология 

и гигиена: учебное пособие : в 2-х ч., Ч. 1 - Омск: Издательство 

СибГУФК, 2012 – 200 с.  

(https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=210948&sr=1) 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-

библиотечной системе Электронно-библиотечная система 

«Университетская библиотека online», Электронно-библиотечная 

система «Лань», ЭБС ibooks.ru, Электронная библиотека диссертаций 

РГБ, АИБС «ИРБИС». 

 

Аудитории с мультимедийным обеспечением. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

тренинг, опрос 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
зачет 
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Б1.В.ДВ.10 Адаптивное физическое воспитание 

Цель изучения 

дисциплины  
обучить студентов основам адаптивной физической культуры. 

Место дисциплины 

в учебном плане  

Дисциплина «Адаптивное физическое воспитание» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Б.1.В.ДВ.10. 

Формируемые 

компетенции  

способностью использовать естественнонаучные и математические 

знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве (ОК-3) 

готовностью поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность (ОК-8) 

владеет психолого-педагогическими, медико-биологическими, 

организационно-управленческими знаниями и навыками, 

необходимыми для обучения двигательным действиям и 

совершенствования физических и психических качеств обучающихся 

(СК-1) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- естественнонаучное обоснование применения адаптивного 

физического воспитания 

- способы использования физических упражнений в адаптивном 

физическом воспитании 

Уметь: 

- использовать естественнонаучные знания для правильного подбора 

физической нагрузки в адаптивном физическом воспитании 

- использовать здоровьесберегающие технологии в адаптивном 

физическом воспитании 

Владеть: 

- методикой организации занятий адаптивного физического 

воспитания 

- здоровьесберегающими технологиями адаптивного физического 

воспитания 

 

Тема1. Исторический аспект и перспективы развития адаптивного 

физического воспитания 

Тема 2. Методологические основы адаптивного физического 

воспитания 

Тема 3. Задачи, средства и методы адаптивного физического 

воспитания. Организационная структура системы воспитания и 

образования 

Тема 4. Обучение двигательным действиям и развитие физических 

способностей 

Тема 5. Адаптивный спорт как средство реабилитации, рекреации и 

социальной интеграции инвалидов  

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции, практические занятия. 

Интерактивные формы проведения занятий: занятия-тренинги 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Перечень основной литературы: 

1 Минникаева Н.В. Теория и организация адаптивной физической 

культуры: учебное пособие - Кемерово: Кемеровский 

государственный университет, 2014. – 142с. 

(https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278495&sr=1)  
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2. Сапего А.В., Тарасова О. Л., Полковников И.А. Частные методики 

адаптивной физической культуры: учебное пособие – Кемерово: 

Кемеровский государственный университет, 2014. - 228 с. 

 (https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278924&sr=1) 

 

Перечень дополнительной литературы: 

1.Евсеев Ю.И. Физическая культура: учебное пособие. – Ростов-н/Д: 

Феникс, 2014 - 448 с. 

(https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=271591&sr=1) 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-

библиотечной системе Электронно-библиотечная система 

«Университетская библиотека online», Электронно-библиотечная 

система «Лань», ЭБС ibooks.ru, Электронная библиотека диссертаций 

РГБ, АИБС «ИРБИС». 

 

Аудитории с мультимедийным обеспечением. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

тренинг, опрос 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
зачет 
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Б1.В.ДВ.11 Методология научных исследований в физической культуре и спорте 

Цель изучения 

дисциплины  

Формирование системы знаний, навыков и умений в области 

проведения научно-методической деятельности в сфере 

физической культуры и спорта 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Методология научных исследований в 

физической культуре и спорте» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части Б.1.В.ДВ.11. 

Формируемые 

компетенции  

способностью использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в современном 

информационном пространстве (ОК-3) 

способностью использовать современные методы и 

технологии обучения и диагностики (ПК-2) 

владеет психолого-педагогическими, медико-

биологическими, организационно-управленческими знаниями 

и навыками, необходимыми для обучения двигательным 

действиям и совершенствования физических и психических 

качеств обучающихся (СК-1) 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- естественнонаучную и математическую логику научно-

исследовательской работы 

- современные методы и технологии исследования 

Уметь: 

- выбирать и применять адекватные методы исследования для 

решения тех или иных задач исследования 

- использовать методы и технологии диагностики 

Владеть: 

- готовностью использовать математические и 

естественнонаучные знания в профессиональной 

деятельности 

- первичными навыками подготовки и проведения 

исследовательской работы 

Содержание дисциплины   

Тема 1. Научная и методическая деятельность 

Тема 2. Современные информационные технологии 

Тема 3. Математико-статистическая обработка материалов 

Тема 4. Виды научных и методических работ 

Тема 5. Оформление научной и методической работы 

Виды учебной работы  
Контактная работа: лекции, практические занятия. 

Интерактивные формы проведения занятий: занятия-тренинги 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Перечень основной литературы: 

1.Железняк Ю. Д. Основы научно-методической деятельности 

в физической культуре и спорте : учеб. пособие для студентов 

учреждений высш. проф. образования / Ю. Д. Железняк, П. К. 

Петров. - 6-е изд., перераб. - М. : Академия, 2013. - 288 с. - 

(Высшее проф. образование : бакалавриат). - ISBN 978-5-7695-

8455-8. 

 

Перечень дополнительной литературы: 

1.Петров П. К. Информационные технологии в физической 

культуре и спорте : учеб. для студентов учреждений высш. 
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проф. образования / П. К. Петров. - 4-е изд., стер. - М. : 

Академия, 2014. - 286 с. : ил. - (Высшее образование. 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-4468-0663-8. 

 

Аудитории с мультимедийным обеспечением. 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов   
Опрос, тренинг, эссе 

Форма промежуточной 

аттестации  
Зачет 
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Б1.В.ДВ.11 Проведение экскурсий и туризм во внеучебной деятельности педагога 

Цель изучения 

дисциплины  

Дисциплина нацелена на подготовку бакалавров к:  

- педагогической деятельности для решения задач освоения человеком 

разнообразных двигательных умений и навыков, и связанных с ними 

знаний, развития двигательных способностей и высокой 

работоспособности; 

- рекреационной деятельности с различными категориями населения; 

- организационно-управленческой деятельности по проведению 

физкультурно-массовых и спортивных мероприятий 

Место дисциплины 

в учебном плане  

Дисциплина «Проведение экскурсий и туризм во внеучебной 

деятельности педагога» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Б.1.В.ДВ.11. 

Формируемые 

компетенции  

способностью использовать естественнонаучные и математические 

знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве (ОК-3) 

готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

(ОПК-6) 

владеет психолого-педагогическими, медико-биологическими, 

организационно-управленческими знаниями и навыками, 

необходимыми для обучения двигательным действиям и 

совершенствования физических и психических качеств обучающихся 

(СК-1) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- естественнонаучные основы проведения экскурсионной и 

туристической деятельности 

- методику организации спортивных туристических походов, в том 

числе технику безопасности. 

Уметь: 

- использовать естественнонаучные познания в экскурсионной и 

туристической деятельности 

- обеспечивать сохранность жизни и здоровья обучающихся при 

проведении экскурсий и туристических походов. 

Владеть: 

- готовностью организовывать туристические и экскурсионные 

мероприятия 

- основами техники безопасности при проведении экскурсионных и 

туристических мероприятий 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Содержание туристской подготовки 

Тема 2. Ориентирование на местности. 

Тема 3. Тренировка как составная часть подготовки туриста 

Тема 4. Содержание, организация и проведение массовых 

экскурсионных и туристских мероприятий 

Тема 5. Система экскурсионного обеспечения 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции, практические занятия. 

Интерактивные формы проведения занятий: занятия-тренинги 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

Перечень основной литературы: 

1.Ланда Б.Х. Туристский поход с проверкой приобретенных навыков 

: организация, подготовка и проведение: учебно-методическое 
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и программные 

средства  

пособие - Казань: Познание, 2014. – 52 с. 

(https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364177&sr=1) 

 

Перечень дополнительной литературы: 

1.Совершенствование тренировочного процесса в спортивном 

туризме в дисциплине «Дистанции – пешеходные» - Красноярск: 

Сибирский федеральный университет, 2014. – 134 с. 

(https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364618&sr=1) 

2.Хайретдинова О. А. Технологии и организация экскурсионных 

услуг: учебное пособие - Уфа: Уфимский государственный 

университет экономики и сервиса, 2015. – 176 с. 

(https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=445128&sr=1) 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-

библиотечной системе Электронно-библиотечная система 

«Университетская библиотека online», Электронно-библиотечная 

система «Лань», ЭБС ibooks.ru, Электронная библиотека диссертаций 

РГБ, АИБС «ИРБИС». 

 

Аудитории с мультимедийным обеспечением. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Опрос, тренинг, эссе 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
Зачет 

 

  



164 

 

Б1.В.ДВ.12 Двигательная реакция 

Цель изучения 

дисциплины  

Овладение профессионально-педагогическими навыками в 

обосновании двигательной реакции, как во время практических 

занятий, так и в научных исследованиях. 

Место дисциплины 

в учебном плане  

Дисциплина «Двигательная реакция» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части Б.1.В.ДВ.12. 

Формируемые 

компетенции  

способностью использовать естественнонаучные и математические 

знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве (ОК-3) 

способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики (ПК-2) 

владеет психолого-педагогическими, медико-биологическими, 

организационно-управленческими знаниями и навыками, 

необходимыми для обучения двигательным действиям и 

совершенствования физических и психических качеств обучающихся 

(СК-1) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- естественнонаучные и математические характеристики 

двигательной реакции 

- методы диагностики двигательной реакции 

Уметь: 

- использовать математические знания для анализа двигательной 

реакции 

- оценивать физические способности и функциональное состояние 

обучающихся 

Владеть: 

- способен реализовывать систему отбора и спортивной ориентации в 

избранном виде спорта с использованием современных методик по 

определению параметров индивида 

- биомеханическим анализом двигательной активности 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Биомеханические методы исследования 

Тема 2. Двигательные качества спортсмена.  

Тема 3. Механизмы управления движениями спортсмена. 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции, практические занятия.  

Интерактивные формы проведения занятий: занятия-тренинги 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Перечень основной литературы: 

1.Карпеев А.Г., Курнакова Н.П., Коновалов Г.А. Биомеханика: 

учебное пособие, Ч. 1. - 148 с.  

(https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429352&sr=1) 

 

Перечень дополнительной литературы: 

1.Курысь В.Н. Биомеханика. Познание телесно-двигательного 

упражнения – М. : «Советский спорт», 2013. - 368 с.   

(https://e.lanbook.com/book/51912#authors) 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-

библиотечной системе Электронно-библиотечная система 

«Университетская библиотека online», Электронно-библиотечная 
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система «Лань», ЭБС ibooks.ru, Электронная библиотека диссертаций 

РГБ, АИБС «ИРБИС». 

 

Аудитории с мультимедийным обеспечением. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Опрос, тренинг, эссе 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
зачет 
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Б1.В.ДВ.12 Современные направления в физкультурно-спортивной деятельности 

Цель изучения 

дисциплины  

обучить студентов принципам и основным направлениям 

физкультурно-спортивной деятельности. 

Место дисциплины 

в учебном плане  

Дисциплина «Современные направления в физкультурно-спортивной 

деятельности» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части Б.1.В.ДВ.12. 

Формируемые 

компетенции  

способностью использовать естественнонаучные и математические 

знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве (ОК-3) 

готовностью поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность (ОК-8) 

готовностью сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности (ОПК-1) 

владеет психолого-педагогическими, медико-биологическими, 

организационно-управленческими знаниями и навыками, 

необходимыми для обучения двигательным действиям и 

совершенствования физических и психических качеств обучающихся 

(СК-1) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

– естественнонаучные основы организации физкультурно-

спортивных мероприятий 

- методику использования физкультурно-спортивных мероприятий 

для поддержания достаточного уровня физической подготовленности 

- особенности мотивации контингента, участвующего в 

мероприятиях 

Уметь: 

- использовать естественнонаучные знания в организации 

физкультурно-спортивных мероприятий 

- обеспечить полноценную физическую подготовку обучающимся 

- формулировать принципы здорового образа жизни для мотивации и 

воспитания обучающихся 

Владеть: 

- естественнонаучными основами организации физкультурно-

спортивной деятельности. 

- методами организации физкультурно-спортивных мероприятий 

- методологией формирования потребности в здоровом образе жизни 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Физкультурно-спортивная деятельность. 

Тема 2. Специфика спортивно-оздоровительной работы со 

школьниками. 

Тема 3. Организационно-управленческие основы физкультурно-

спортивной деятельности. 

Тема 4. Основы планирования, контроля и учёта в сфере 

физкультурно-спортивной работы с населением. 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции, практические занятия. 

Интерактивные формы проведения занятий: занятия-тренинги 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

Перечень основной литературы: 

1. Асташина М. П. Физкультурно-оздоровительная работа с разными 

возрастными группами населения: учебное пособие - Омск: 



167 

 

и программные 

средства  

Издательство СибГУФК, 2014 – 189 с.   

(https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=336043&sr=1)  

2. Спортивная медицина : Справочник для врачей и тренеров. 

Перевод с английского языка: Гнетова А., Потанич Л., Прокопьева М. 

- М.: Человек, 2013. – 328 с. 

(https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=298272&sr=1) 

 

Перечень дополнительной литературы: 

1. Шамардин А.И., Фискалов В.Д., Зубарев А.Ю., Черкашин В. 

П. Организационные аспекты управления физкультурно-спортивным 

движением: учебное пособие - М.: Советский спорт, 2013. – 464 с. 

(https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=253834&sr=1) 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-

библиотечной системе Электронно-библиотечная система 

«Университетская библиотека online», Электронно-библиотечная 

система «Лань», ЭБС ibooks.ru, Электронная библиотека диссертаций 

РГБ, АИБС «ИРБИС». 

 

Аудитории с мультимедийным обеспечением. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

тренинг, опрос 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
зачет 
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Б1.В.ДВ.13 Спортивные сооружения 

Цель изучения 

дисциплины  

Обучить студентов основам нормативно-правовых требований к 

спортивным сооружениям. 

Место дисциплины 

в учебном плане  

Дисциплина «Спортивные сооружения» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части Б.1.В.ДВ.13. 

Формируемые 

компетенции  

способностью использовать базовые правовые знания в различных 

сферах деятельности (ОК-7) 

готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми актами сферы образования (ОПК-4) 

владеет психолого-педагогическими, медико-биологическими, 

организационно-управленческими знаниями и навыками, 

необходимыми для обучения двигательным действиям и 

совершенствования физических и психических качеств обучающихся 

(СК-1) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

– нормы использования спортивных сооружений 

-  нормативно-правовое обеспечение спортивных сооружений 

Уметь: 

- оценивать санитарно-гигиеническое состояние спортивных 

сооружений 

- оценивать техническое состояние спортивных сооружений 

Владеть: 

- базовыми правовыми знаниями для оценки состояния спортивных 

объектов 

- базовыми нормативно-правовыми актами для обеспечения учебного 

процесса 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Сеть физкультурно-спортивных сооружений. 

Тема 2. Открытые физкультурно-спортивные сооружения. 

Тема 3. Закрытые физкультурно-спортивные сооружения. 

Тема 4. Доступная среда. 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции, практические занятия. 

Интерактивные формы проведения занятий: занятия-тренинги 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Перечень основной литературы: 

1. Агеева Е. Ю., Филиппова М. А. Большепролетные спортивные 

сооружения : архитектурные и конструктивные особенности: 

учебное пособие  - Н. Новгород: ННГАСУ, 2014. – 64 с. 

(https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=427522&sr=1)  

2. Флянку И.П., Семенова Н.В., Разгонов Ф.И. Гигиеническая 

характеристика качества воздушной среды и санитарно-технических 

систем спортивных сооружений: учебное пособие- Омск: 

Издательство СибГУФК, 2014. - 96 с. 

(https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429335&sr=1) 

 

Перечень дополнительной литературы: 

1.Ляпин В.А., Флянку И.П., Семенова Н.В., Приешкина А.Н., Разгонов 

Ф.И. Курс лекций по гигиеническим основам физкультурно-

спортивной деятельности: учебное пособие - Омск: Издательство 

СибГУФК, 2014. – 229 с.  

(https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429363&sr=1) 
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Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-

библиотечной системе Электронно-библиотечная система 

«Университетская библиотека online», Электронно-библиотечная 

система «Лань», ЭБС ibooks.ru, Электронная библиотека диссертаций 

РГБ, АИБС «ИРБИС». 

 

Аудитории с мультимедийным обеспечением. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

тренинг, опрос 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
зачет 
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Б1.В.ДВ.13 Материально-техническое обеспечение физического воспитания и спорта 

Цель изучения 

дисциплины  

Обучить студентов основам нормативно-правовых требований к 

материально-техническому обеспечению учебно-тренировочного 

процесса. 

Место дисциплины 

в учебном плане  

Дисциплина «Материально-техническое обеспечение физического 

воспитания и спорта» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Б.1.В.ДВ.13. 

Формируемые 

компетенции  

способностью использовать базовые правовые знания в различных 

сферах деятельности (ОК-7) 

готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми актами сферы образования (ОПК-4) 

владеет психолого-педагогическими, медико-биологическими, 

организационно-управленческими знаниями и навыками, 

необходимыми для обучения двигательным действиям и 

совершенствования физических и психических качеств обучающихся 

(СК-1) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

– нормы использования спортивных сооружений 

-  нормативно-правовое обеспечение спортивных сооружений 

Уметь: 

- оценивать материально-техническое обеспечение 

- оценивать техническое состояние спортивных сооружений 

Владеть: 

- базовыми правовыми знаниями для оценки состояния спортивных 

объектов 

- базовыми нормативно-правовыми актами для обеспечения учебного 

процесса материально-технической базой 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Материально-техническое обеспечение физической культуры 

и спорта. 

Тема 2. Требования к спортивным сооружениям. 

Тема 3. Требования к спортивному инфентарю. 

Тема 4. Доступная среда. 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции, практические занятия. 

Интерактивные формы проведения занятий: занятия-тренинги 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Перечень основной литературы: 

1. Агеева Е. Ю., Филиппова М. А. Большепролетные спортивные 

сооружения : архитектурные и конструктивные особенности: 

учебное пособие  - Н. Новгород: ННГАСУ, 2014. – 64 с. 

(https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=427522&sr=1)  

2. Флянку И.П., Семенова Н.В., Разгонов Ф.И. Гигиеническая 

характеристика качества воздушной среды и санитарно-технических 

систем спортивных сооружений: учебное пособие- Омск: 

Издательство СибГУФК, 2014. - 96 с. 

(https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429335&sr=1) 

 

Перечень дополнительной литературы: 

1.Ляпин В.А., Флянку И.П., Семенова Н.В., Приешкина А.Н., Разгонов 

Ф.И. Курс лекций по гигиеническим основам физкультурно-
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спортивной деятельности: учебное пособие - Омск: Издательство 

СибГУФК, 2014. – 229 с.  

(https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429363&sr=1) 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-

библиотечной системе Электронно-библиотечная система 

«Университетская библиотека online», Электронно-библиотечная 

система «Лань», ЭБС ibooks.ru, Электронная библиотека диссертаций 

РГБ, АИБС «ИРБИС». 

 

Аудитории с мультимедийным обеспечением. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

тренинг, опрос 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
зачет 
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Б1.В.ДВ.14 Оздоровительная физическая культура 

Цель изучения 

дисциплины  

обучить студентов основным элементам оздоровительной 

физической культуры. 

Место дисциплины 

в учебном плане  

Дисциплина «Оздоровительная физическая культура» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Б.1.В.ДВ.14. 

Формируемые 

компетенции  

готовностью поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность (ОК-8) 

готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

(ОПК-6) 

владеет психолого-педагогическими, медико-биологическими, 

организационно-управленческими знаниями и навыками, 

необходимыми для обучения двигательным действиям и 

совершенствования физических и психических качеств обучающихся 

(СК-1) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

– методики использования оздоровительных упражнений 

- особенности использования физических упражнений для 

укрепления и оздоровления организма 

Уметь: 

- использовать физические упражнения для повышения 

работоспособности 

- использовать физические упражнения с целью сохранения и 

преумножения здоровья 

Владеть: 

- методами использования физических упражнений в 

оздоровительных целях 

- методологией организации оздоровительных мероприятий с 

инвалидами 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Основные средства оздоровительно-рекреативной 

физической культуры. 

Тема 2. Методические основы оздоровительной физической 

тренировки. 

Тема 3. Комплексный подход в использовании различных средств в 

процессе оздоровительной физической тренировки. 

Тема 4. Тестирование и диагностика как элементы управления 

оздоровительной физической тренировкой. 

Тема 5. Современная концепция взаимосвязи конституции человека с 

состоянием здоровья и физической тренированностью. 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции, практические занятия. 

Интерактивные формы проведения занятий: занятия-тренинги 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Перечень основной литературы: 

1. Асташина М. П. Физкультурно-оздоровительная работа с разными 

возрастными группами населения: учебное пособие - Омск: 

Издательство СибГУФК, 2014 – 189 с.   

(https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=336043&sr=1)  

2. Николаев В.С., Щанкин А.А. Двигательная активность и здоровье 

человека : (теоретико-методические основы оздоровительной 

физической тренировки): учебное пособие - М., Берлин: Директ-
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Медиа, 2015.- 70 с.  

(https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=362769&sr=1) 

 

Перечень дополнительной литературы: 

1. Шамардин А.И., Фискалов В.Д., Зубарев А.Ю., Черкашин В. 

П. Организационные аспекты управления физкультурно-спортивным 

движением: учебное пособие - М.: Советский спорт, 2013. – 464 с. 

(https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=253834&sr=1) 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-

библиотечной системе Электронно-библиотечная система 

«Университетская библиотека online», Электронно-библиотечная 

система «Лань», ЭБС ibooks.ru, Электронная библиотека диссертаций 

РГБ, АИБС «ИРБИС». 

 

Аудитории с мультимедийным обеспечением. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

тренинг, опрос 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
зачет 
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Б1.В.ДВ.14 Методология спортивной тренировки 

Цель изучения 

дисциплины  
обучить студентов основам методологии спортивной тренировки. 

Место дисциплины 

в учебном плане  

Дисциплина «Методология спортивной тренировки» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Б.1.В.ДВ.14. 

Формируемые 

компетенции  

готовностью поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность (ОК-8) 

способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся (ОПК-2) 

способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики (ПК-2) 

владеет психолого-педагогическими, медико-биологическими, 

организационно-управленческими знаниями и навыками, 

необходимыми для обучения двигательным действиям и 

совершенствования физических и психических качеств обучающихся 

(СК-1) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- особенности использования физических упражнений для 

повышения общей работоспособности 

- особенности спортивной тренировки различных возрастных групп 

- современные методы и технологии обучения и диагностики 

двигательных действий 

Уметь: 

- использовать физические упражнения для повышения специальной 

работоспособности 

- использовать отдельные методики физической подготовки для 

различных возрастных групп 

- использовать современные методики контроля за эффективностью 

тренировочного процесса 

Владеть: 

- методологией спортивной подготовки в отдельных видах спорта 

- методологией спортивной подготовки инвалидов 

- современными технологиями обучения спортивной технике 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Современные тенденции развития спорта. 

Тема 2. Система спортивной подготовки. 

Тема 3. Организационная структура физкультурно-спортивного 

движения в России. 

Тема 4. Рекомендации по организации физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы в клубах инвалидов. 

Тема 5. Современная концепция взаимосвязи конституции человека с 

состоянием здоровья и физической тренированностью. 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции, практические занятия. 

Интерактивные формы проведения занятий 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

Перечень основной литературы: 

1. Кузьменко Г.А., Эссеббар К.М. Физическая культура и 

оптимизация процесса спортивной подготовки: организационная 

культура личности юного спортсмена: Программа элективного курса 
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и программные 

средства  

для основного общего образования - М.: Прометей, 2013 – 140 с.   

(https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=240144&sr=1)  

2. Губа В. П. Основы спортивной подготовки: методы оценки и 

прогнозирования (морфобиомеханический подход) - М.: Советский 

спорт, 2012. – 384 с.  

(https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=210423&sr=1) 

 

Перечень дополнительной литературы: 

1.Сладкова Н. А. Организация физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы в клубах инвалидов - М.: Советский спорт, 2012. 

– 215 с. 

 (https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=210492&sr=1) 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-

библиотечной системе Электронно-библиотечная система 

«Университетская библиотека online», Электронно-библиотечная 

система «Лань», ЭБС ibooks.ru, Электронная библиотека диссертаций 

РГБ, АИБС «ИРБИС». 

 

Аудитории с мультимедийным обеспечением. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

тренинг, опрос 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
зачет 
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Б1.В.ДВ.15 Правовые основы профессиональной деятельности 

Цель изучения 

дисциплины  
обучить студентов правовым основам физической культуры и спорта 

Место дисциплины 

в учебном плане  

Дисциплина «Правовые основы профессиональной деятельности» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части Б.1.В.ДВ.15.  

Формируемые 

компетенции  

способностью использовать базовые правовые знания в различных 

сферах деятельности (ОК-7) 

готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми актами сферы образования (ОПК-4) 

владеет психолого-педагогическими, медико-биологическими, 

организационно-управленческими знаниями и навыками, 

необходимыми для обучения двигательным действиям и 

совершенствования физических и психических качеств обучающихся 

(СК-1) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

Знать: 

– нормы ведения физкультурно-спортивной деятельности 

- нормативно-правовое обеспечение профессиональной деятельности 

преподавателя физической культуры 

Уметь: 

- использовать правовые основы профессиональной деятельности 

- использовать нормативные документы, относящиеся к 

профессиональной деятельности педагога  

Владеть: 

- базовыми правовыми знаниями для оценки состояния спортивных 

объектов 

- базовыми нормативно-правовыми актами для обеспечения учебного 

процесса 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Основы правового регулирования и стандартизации в сфере 

физической культуры и спорта. 

Тема 2. Международно-правовое и национальное регулирование 

спорта. 

Тема 3. Нормативно-правовое обеспечение физической культуры и 

массового спорта. 

Тема 4. Правовые основы физической культуры и спорта для лиц, с 

ограниченными физическими возможностями. 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции, практические занятия. 

Интерактивные формы проведения занятий: занятия-тренинги 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Перечень основной литературы: 

1. Алексеев С. В. Международное спортивное право: учебник - М.: 

Прометей, 2013. - М.: Юнити-Дана, 2015. – 894 с.   

(https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114793&sr=1)  

2. Зульфугарзаде Т. Э. Правовое обеспечение спортиндустрии: 

учебное пособие - М., Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 167 с.  

(https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429892&sr=1) 

 

Перечень дополнительной литературы: 

1.Алексеев С. В. Олимпийское право. Правовые основы 

олимпийского движения: учебник - М.: Юнити-Дана, 2015. – 687 с. 

 (https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117046&sr=1) 
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Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-

библиотечной системе Электронно-библиотечная система 

«Университетская библиотека online», Электронно-библиотечная 

система «Лань», ЭБС ibooks.ru, Электронная библиотека диссертаций 

РГБ, АИБС «ИРБИС». 

 

Аудитории с мультимедийным обеспечением. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

тренинг, опрос 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
зачет 
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Б1.В.ДВ.15 Основы спортивной этики 

Цель изучения 

дисциплины  
обучить студентов основным элементам спортивной этики. 

Место дисциплины 

в учебном плане  

Дисциплина «Основы спортивной этики» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части Б.1.В.ДВ.15. 

Формируемые 

компетенции  

способностью работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные различия (ОК-5) 

способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3) 

владеет психолого-педагогическими, медико-биологическими, 

организационно-управленческими знаниями и навыками, 

необходимыми для обучения двигательным действиям и 

совершенствования физических и психических качеств обучающихся 

(СК-1) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

Знать: 

– нормы поведения в обществе 

- способы духовного развития обучающихся 

Уметь: 

- работать в команде 

- решать задачи духовно-нравственного воспитания обучающихся  

Владеть: 

- готовностью организовывать работу в команде 

- готовностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Основные понятия спортивной этики. 

Тема 2. Спортивная этика в различных видах спорта. 

Тема 3. Fair play. 

Тема 4. Этика взаимоотношений с инвалидами. 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции, практические занятия, интерактивные 

формы проведения занятий 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Перечень основной литературы: 

1.Алексеев С. В. Спортивный менеджмент. Регулирование 

организации и проведения физкультурных и спортивных мероприятий 

= SPORTS MANAGEMENT. Organization and Carrying of Physical 

Cultures and Sports Activities Regulation: учебник - М.: Юнити-Дана, 

Закон и право, 2015. – 687 с. 

(https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446473&sr=1)  

2. Зульфугарзаде Т. Э. Правовое обеспечение спортиндустрии: 

учебное пособие - М., Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 167 с.  

(https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429892&sr=1) 

 

Перечень дополнительной литературы: 

1.Алексеев С. В. Международное спортивное право: учебник - М.: 

Прометей, 2013. - М.: Юнити-Дана, 2015. – 894 с.   

(https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114793&sr=1)  

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-

библиотечной системе Электронно-библиотечная система 

«Университетская библиотека online», Электронно-библиотечная 
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система «Лань», ЭБС ibooks.ru, Электронная библиотека диссертаций 

РГБ, АИБС «ИРБИС». 

 

Аудитории с мультимедийным обеспечением. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

тренинг, опрос 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
зачет 
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Б2 Практики 

Б2.У Учебная практика 

Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

Цель практики   

получение будущим педагогом первичных профессиональных умений и 

навыков посредством погружения в образовательное пространство 

образовательной организации; ознакомление с конкретными 

практическими условиями профессиональной педагогической 

деятельности; ознакомление студентов с образовательным 

пространством современной образовательной организации; 

синхронизация  полученных теоретических знаний с практическим 

опытом; формирование готовности к дальнейшему изучению 

дисциплин педагогического цикла и последующему прохождению 

производственной практики. 

Место практики в 

учебном плане  

Учебная практика -практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности - относится к разделу 

образовательной программы «Практики» (Б2.У1) направления 

подготовки «Педагогическое образование» (44.03.01).  

Содержание практики способствует получению новых знаний, 

первичных профессиональных умений, навыков и углублению знаний, 

полученных в результате изучения дисциплины «Общая педагогика». 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями – 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):  

 готовность осознавать социальную значимость своей будущей 

профессии,  обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

Профессиональные компетенции (ПК):  

 готовность к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса (ПК-6); 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в процессе 

прохождения 

практики  

В результате прохождения  учебной практики - практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности - обучающийся должен:  

 

знать: 

 ценностные основы профессиональной педагогической  

деятельности в  сфере  образования; 

 общие принципы организации образовательного процесса;  

 специфику взаимодействия педагога с субъектами 

образовательного процесса; 

 способы построения межличностных отношений; 

 

уметь: 

 использовать методы педагогической диагностики (наблюдение, 

беседа) для решения различных профессиональных задач; 

  различать контексты (социокультурный, воспитательный, 

социально-психологический, информационный, 

интеллектуально-развивающий), в которых протекают процессы 

обучения, воспитания, развития и социализации; 
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 видеть индивидуальные и личностные особенности 

обучающихся и наблюдать их учет в деятельности педагога;  

 

владеть: 

 основами профессионального самопознания и саморазвития; 

 способами ориентации в профессиональных источниках 

информации (научная литература, периодика, сайты, 

образовательные порталы и др.); 

 способами социокультурного взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса; 

 способами получения профессиональных знаний и умений путем 

использования возможностей информационной среды 

образовательной организации. 

Содержание 

практики  

Организационный этап.  

 Распределение по базам практик; 

 Подбор учебно-методического и информационного обеспечения  

практики;  

 Установочная конференция; 

 Инструктаж по технике безопасности; 

 Получение студентами индивидуальных заданий по практике; 

 Виртуальное знакомство студентов с базой практики (изучение 

официального сайта образовательной организации).  

 

Основной этап: 

 Ознакомление со структурой образовательной организации, 

основными направлениями учебно-воспитательной работы; 

 Обзорное изучение нормативных документов и содержания 

работы образовательной организации; 

 Ознакомление с опытом работы педагогов; 

 Выполнение индивидуальных заданий практики. 

 

Заключительный (отчетный) этап:  

 Составление отчёта по итогам выполнения индивидуальных 

заданий. 

 Представление методисту всей необходимой отчётной 

документации по практике. 

 Участие в обсуждении результатов практики на итоговых 

конференциях. 

 

 

Виды учебной 

работы  

 выполнение индивидуальных заданий в соответствии с совместным 

рабочим графиком (планом), подготовка отчета по практике, 

самостоятельная работа студентов в процессе прохождения практики. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Перечень основной литературы: 

 

1. Загвязинский В.И. Теория обучения и воспитания, М.: Юрайт, 

2014 г.  

2. Педагогика: учеб. для студентов вузов / Л.П. Крившенко, 

М.Е.Вайндорф-Сысоева, Т.А.Юзефавичус и др. ; под ред. 

Л.П.Крившенко. – М.: Проспект, 2013.   
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3. Педагогика. Учебник для бакалавров. Л.С. Подымова, В.А. 

Сластенин- М.: Юрайт, 2014 г.  

4. Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая 

деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, 

среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)» (утв. 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 

октября 2013 г. № 544н). 

 

Перечень дополнительной литературы: 

 

1. Звонников В.И., Челышкова М.Б.. Современные средства 

оценивания результатов обучения : учебное пособие. – М., 2013. 

2. Педагогика Л.П. Крившенко, - М.: Проспект, 2013 г.   

3. Педагогика. Учебник для бакалавров. Л.С. Подымова, В.А. 

Сластенин- М.: Юрайт, 2014 г.  

4. Педагогические технологии: вопросы теории и практики внедрения: 

справочник для студентов, Виневская, Феникс, 2014 г.  

5. Ситаров В.А. Теория обучения. Теория и практика: учебник для 

бакалавров. – М., Юрайт, 2014. 

6. Современные образовательные технологии / Под ред. Бордовской 

Н.В.- М.: Кнорус, 2013. - 432 с.  

7. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

(полного) общего образования  (утв. приказом МО и науки РФ № 413 

от 17 мая 2012 г.). 

8. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-

библиотечной системе Электронно-библиотечная система 

«Университетская библиотека online», Электронно-библиотечная 

система «Лань», ЭБС ibooks.ru, Электронная библиотека диссертаций 

РГБ, АИБС «ИРБИС». 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"интернет", необходимых для прохождения практики: 

1.http://school-collection.edu.ru/– единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. 

2.http://www.edu.ru/– Российский общеобразовательный портал. 

3.http://eor.edu.ru/– Федеральный центр информационно-образователь- 

ных ресурсов. 

4.http://педагогическоеобразование.рф – Комплексный проект по 

модернизации педагогического образования.  

5.http://www.fipi.ru/– Федеральный институт педагогических измерений. 

6.https://mcko.ru/– Московский центр качества образования. 

7.http://pedagogika-rao.ru– научно-теоретический журнал «Педагогика». 

8.http://www.proshkolu.ru/discover/– школьный интернет-портал «Про 

школу.ру». 

9.http://ymoc.my1.ru/publ/22– клуб «Молодой учитель» 

10.http://www.ug.ru/– информационный сайт «Учительской газеты» 

11.http://1september.ru/– сайт газеты «1 Сентября» 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://педагогическоеобразование.рф/
http://www.fipi.ru/
https://mcko.ru/
http://pedagogika-rao.ru/
http://www.proshkolu.ru/discover/
http://ymoc.my1.ru/publ/22
http://www.ug.ru/
http://1september.ru/
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12.http://www.n-shkola.ru/– сайт журнала «Начальная школа» 

13.http://www.openclass.ru/node/2796 - сайт «Открытый класс». 

14.http://elibrary.ru/– научная электронная библиотека «Elibrary». 

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Оценивание хода прохождения практики осуществляется путем 

проверки выполнения совместного рабочего плана (графика) практики, 

устного опроса и собеседования по накопленному студентом 

эмпирическому материалу, контроля посещаемости.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Дифференцированный зачет 

 

  

http://www.n-shkola.ru/
http://www.openclass.ru/node/2796
http://elibrary.ru/
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Б2.П Производственная практика 

Аннотация рабочей программы практики 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  

 

Б2.П.1,2 Педагогическая 

Цель практики   

формирование и развитие профессиональной компетентности 

студента как педагога в сфере основного общего и среднего общего 

образования путем получения им первичного опыта решения 

профессиональных задач в условиях реальной педагогической 

деятельности, осуществляемой в соответствии с современными 

социокультурными реалиями и тенденциями развития образования на 

основе освоенных в ходе теоретического обучения знаний, умений и 

опыта практической деятельности.  

Место практики в 

учебном плане  

Производственная практика – педагогическая – относится к 

разделу образовательной программы «Практики» (Б2.П1,2) 

направления подготовки «Педагогическое образование» (44.03.01). 

Прохождение практики предусмотрено в образовательных 

организациях, реализующих программы основного общего и среднего 

общего образования. 

Организация практики направлена на обеспечение непрерывности 

и последовательности овладения студентами профессиональной 

деятельностью в соответствии с требованиями к уровню подготовки 

педагога и проводится в условиях, максимально приближенных к 

профессиональной деятельности.  

Содержание практики способствует получению новых знаний, 

первичных профессиональных умений, навыков и углублению знаний, 

полученных в результате изучения дисциплин «Общие основы 

педагогики», «Теория и технологии обучения», «Теория и технологии 

воспитания».  

 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями – 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):  

 способность осуществлять обучение, воспитание и 

развитие с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей 

обучающихся (ОПК-2) 

Профессиональные компетенции (ПК):  

 готовность реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов (ПК-1); 

 способность использовать современные методы и 

технологии обучения и диагностики (ПК-2); 

 способность решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности (ПК-3); 

 способность использовать возможности образовательной 

среды для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и обеспечения качества 
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учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемых учебных предметов (ПК-4); 

 готовность к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса (ПК-6);  

 способность организовывать сотрудничество 

обучающихся, поддерживать их активность, 

инициативность и самостоятельность, развивать 

творческие способности (ПК-7).  

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в процессе 

прохождения 

практики  

В результате прохождения практики обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

знать: 

 организацию планирования учебной, воспитательной работы в 

образовательной организации; 

 содержание преподаваемых учебных предметов; 

 особенности взаимодействия с участниками образовательных 

отношений и способы успешной коммуникации;  

 способы и приемы самоанализа своей педагогической 

деятельности и выстраивания индивидуальной  

профессиональной траектории; 

 

уметь: 

 ориентироваться в методической литературе, находить и 

применять адекватные условиям способы решения 

профессиональных задач, эффективно применять предлагаемые 

формы и приемы работы в практической деятельности; 

 подбирать и применять в профессиональной педагогической 

деятельности целесообразные методы, формы, средства, 

технологии обучения и воспитания; 

 определять цели и задачи деятельности педагога, составлять 

совместный рабочий график (план) на период практики и 

проектировать свою деятельность в конкретных условиях; 

 выстраивать успешную бесконфликтную коммуникацию с 

обучающимися (воспитанниками), с педагогическим 

коллективом и родительским сообществом; 

 использовать возможности преподаваемых учебных предметов 

для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения в соответствии с ФГОС ООО и СОО 

 

владеть: 

 современными научно обоснованными технологиями 

проектирования пространственно - образовательной среды, в том 

числе, способами сопровождения, поддержки, компенсации, 

создания образовательных и воспитательных программ, 

проектов, деловых и дидактических игр, активных методов и 

приемов воспитания и обучения; 

 технологиями организации и поддержания сотрудничества, 

активности, инициативности и самостоятельности 

обучающихся, развития их творческих способностей; 

 современными методами педагогической диагностики, 

коррекции и профилактики. 
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Содержание 

практики  

             Организационный этап  

1. Презентация материалов к практике. 

2. Консультации по актуальным проблемам современной методической 

науки. 

3. Консультации по подготовке и проведению студентами 

воспитательных мероприятий, внеклассных занятий с обучающимися. 

4. Подбор учебно-методического и информационного обеспечения 

практики. 

5. Установочная конференция. Производственный инструктаж, 

инструктаж по технике безопасности. 

 

             Основной этап  

1.Участие в установочных конференциях в общеобразовательных 

организациях. 

2.Знакомство с организацией учебно-воспитательного процесса в 

школе. 

3. Знакомство со школьной документацией, накопление информации об 

обучающихся, воспитанниках. 

4. Знакомство и анализ программы базового учебного предмета. 

5. Знакомство со школьным порталом.  

6. Заполнение совместного  рабочего графика (плана) проведения 

практики, включающего учебную и воспитательную работу на период 

практики. 

7. Изучение содержания деятельности классных руководителей, 

педагогов по профилям подготовки.  

8. Анализ возможностей образовательной среды профильной 

организации. 

9. Подготовка и самостоятельное проведение уроков по профилю 

подготовки, их анализ (на 4 курсе не менее 6 уроков, на 5 курсе не менее 

8 уроков). 

10. Посещение уроков однокурсников по профилю подготовки с их 

последующим анализом. 

11. Подготовка и проведение воспитательных мероприятий, их 

самоанализ. 

12. Оказание помощи классному руководителю в работе с 

обучающимися и их родителями. 

13. Освоение умений работать в электронной образовательной среде с 

нормативно-учебной и учебно-методической документацией.  

14. Проведение бесед по актуальным проблемам воспитания 

обучающихся. 

15. Участие в проведении классных собраний, экскурсий, встреч 

обучающихся с интересными людьми города, в организации дежурства 

по школе.  

16. Организация различных видов развивающей деятельности 

обучающихся с использованием возможностей образовательной среды. 

17. Выполнение заданий по школьной гигиене (на 4 курсе). 

18. Составление психолого-педагогической характеристики класса (на 4 

курсе). 

19. Составление психолого-педагогической характеристики 

обучающегося (на 5 курсе). 

20. Подготовка методической разработки родительского собрания (на 5 

курсе).  
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21. Выполнение научно-исследовательской работы по темам курсовых 

и выпускных квалификационных работ.  

22. Участие в работе педсовета, школьного методического объединения, 

методического семинара (на 5 курсе). 

23. Анализ результатов собственной деятельности. 

24. Оформление отчётной документации. 

 

Отчётный этап  

1. Составление отчёта по пройденной практике. 

2. Представление методистам всей необходимой отчётной 

документации по практике. 

3. Участие в обсуждении результатов практики на итоговых 

конференциях. 

Виды учебной 

работы  

выполнение индивидуальных заданий в соответствии с совместным 

рабочим графиком (планом), подготовка отчета по практике, 

самостоятельная работа студентов в процессе прохождения практики. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Перечень основной литературы: 

 

1.Загвязинский В.И. Теория обучения и воспитания, М.: Юрайт, 2014 г.  

2.Педагогика: учеб. для студентов вузов / Л.П. Крившенко, 

М.Е.Вайндорф-Сысоева, Т.А.Юзефавичус и др. ; под ред. 

Л.П.Крившенко. – М.: Проспект, 2013.   

3.Педагогика. Учебник для бакалавров. Л.С. Подымова, В.А. 

Сластенин- М.: Юрайт, 2014 г.  

4.Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность 

в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем 

образовании) (воспитатель, учитель)» (утв. приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н). 

5.СитаровВ.А. Теория обучения. Теория и практика: учебник для 

бакалавров. – М., Юрайт, 2014. 

 

Перечень дополнительной литературы: 

 

1.ЗвонниковВ.И., ЧелышковаМ.Б.. Современные средства оценивания 

результатов обучения : учебное пособие. – М., 2013. 

2.ПедагогикаЛ.П. Крившенко, - М.: Проспект, 2013 г.   

3.Педагогика. Учебник для бакалавров. Л.С. Подымова, В.А. 

Сластенин- М.: Юрайт, 2014 г.  

4.Педагогические технологии: вопросы теории и практики внедрения: 

справочник для студентов, Виневская, Феникс, 2014 г.  

5.Современные образовательные технологии / Под ред. 

БордовскойН.В.- М.: Кнорус, 2013. - 432 с.  

6.Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

(полного) общего образования  (утв. приказом МО и науки РФ № 413 от 

17 мая 2012 г.). 

7.Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-

библиотечной системе Электронно-библиотечная система 
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«Университетская библиотека online», Электронно-библиотечная 

система «Лань», ЭБС ibooks.ru, Электронная библиотека диссертаций 

РГБ, АИБС «ИРБИС». 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"интернет", необходимых для прохождения практики: 
1. http://school-collection.edu.ru/– единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. 

2. http://www.edu.ru/– Российский общеобразовательный 

портал. 

3. http://eor.edu.ru/– Федеральный центр информационно-

образователь- 

ных ресурсов. 

4. http://педагогическоеобразование.рф – Комплексный проект 

по модернизации педагогического образования.  

5. http://www.fipi.ru/– Федеральный институт педагогических 

измерений. 

6. https://mcko.ru/– Московский центр качества образования. 

7. http://pedagogika-rao.ru– научно-теоретический журнал 

«Педагогика». 

8. http://www.proshkolu.ru/discover/– школьный интернет-

портал «Про школу.ру». 

9. http://ymoc.my1.ru/publ/22– клуб «Молодой учитель» 

10. http://www.ug.ru/– информационный сайт «Учительской 

газеты» 

11. http://1september.ru/– сайт газеты «1 Сентября» 

12. http://www.n-shkola.ru/– сайт журнала «Начальная школа» 

13. http://www.openclass.ru/node/2796 - сайт «Открытый класс». 

14. http://elibrary.ru/– научная электронная библиотека 

«Elibrary». 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Оценивание хода прохождения практики осуществляется путем 

проверки выполнения совместного рабочего плана (графика) практики, 

устного опроса и собеседования по накопленному студентом 

эмпирическому материалу, контроля посещаемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Дифференцированный зачет 

 

  

http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://педагогическоеобразование.рф/
http://www.fipi.ru/
https://mcko.ru/
http://pedagogika-rao.ru/
http://www.proshkolu.ru/discover/
http://ymoc.my1.ru/publ/22
http://www.ug.ru/
http://1september.ru/
http://www.n-shkola.ru/
http://www.openclass.ru/node/2796
http://elibrary.ru/
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Б2.П.3 Преддипломная практика 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

 

Цель практики   

Формирование и развитие профессиональной компетентности 

студента как педагога в сфере основного общего и среднего общего 

образования путем получения им первичного опыта решения 

профессиональных задач в условиях реальной педагогической 

деятельности, осуществляемой в соответствии с современными 

социокультурными реалиями и тенденциями развития образования на 

основе освоенных в ходе теоретического обучения знаний, умений и 

опыта практической деятельности.  

Место практики в 

учебном плане  

Производственная практика – преддипломная – относится к 

разделу образовательной программы «Практики» (Б2.П3) направления 

подготовки «Педагогическое образование» (44.03.01). Прохождение 

практики на 4 курсе (8 семестр) предусмотрено в образовательных 

организациях, реализующих программы основного общего и среднего 

общего образования. 

Организация практики направлена на обеспечение непрерывности 

и последовательности овладения студентами профессиональной 

деятельностью в соответствии с требованиями к уровню подготовки 

педагога и проводится в условиях, максимально приближенных к 

профессиональной деятельности.  

Содержание практики способствует получению новых знаний, 

первичных профессиональных умений, навыков и углублению знаний, 

полученных в результате изучения дисциплин «Общие основы 

педагогики», «Теория и технологии обучения», «Теория и технологии 

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

Формируемые 

компетенции  

       Наименование результатов обучения: выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 

Общекультурной компетенцией (ОК): 

способностью  к самоорганизации и самообразованию (ОК-6) 

 

Профессиональной компетенцией (ПК): 

способностью осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся 

(ПК-5). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в процессе 

прохождения 

практики  

В результате прохождения практики обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

знать: 

- организацию планирования учебной, воспитательной работы в 

образовательной организации; 

- содержание преподаваемых учебных предметов; 

- особенности взаимодействия с участниками образовательных 

отношений и способы успешной коммуникации;  

- способы и приемы самоанализа своей педагогической 

деятельности и выстраивания индивидуальной   профессиональной 

траектории; 

уметь: 

- ориентироваться в методической литературе, находить и 

применять адекватные условиям способы решения профессиональных 
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задач, эффективно применять предлагаемые формы и приемы работы в 

практической деятельности; 

- подбирать и применять в профессиональной педагогической 

деятельности целесообразные методы, формы, средства, технологии 

обучения и воспитания; 

- определять цели и задачи деятельности педагога, составлять 

совместный рабочий график (план) на период практики проектировать 

свою деятельность в конкретных условиях; 

- выстраивать успешную бесконфликтную коммуникацию с 

обучающимися (воспитанниками), с педагогическим коллективом и 

родительским сообществом; 

- использовать возможности преподаваемых учебных предметов 

для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения в соответствии с ФГОС ООО и СОО 

владеть: 

- современными научно обоснованными технологиями 

проектирования пространственно - образовательной среды, в том 

числе, способами сопровождения, поддержки, компенсации, создания 

образовательных и воспитательных программ, проектов, деловых и 

дидактических игр, активных методов и приемов воспитания и 

обучения; 

- технологиями организации и поддержания сотрудничества, 

активности, инициативности и самостоятельности обучающихся, 

развития их творческих способностей; 

- современными методами педагогической диагностики, 

коррекции и профилактики. 

Содержание 

практики  

         Организационный этап  

1. Презентация материалов к практике. 

2. Консультации по актуальным проблемам современной методической 

науки. 

3. Консультации по подготовке и проведению студентами 

воспитательных мероприятий, внеклассных занятий с обучающимися. 

4. Подбор учебно-методического и информационного обеспечения 

практики. 

5. Установочная конференция. Производственный инструктаж, 

инструктаж по технике безопасности. 

 

             Основной этап  

1.Участие в установочных конференциях в общеобразовательных 

организациях. 

2.Знакомство с организацией учебно-воспитательного процесса в 

школе. 

3. Знакомство со школьной документацией, накопление информации об 

обучающихся, воспитанниках. 

4. Знакомство и анализ программы базового учебного предмета. 

5. Знакомство со школьным порталом.  

6. Заполнение совместного рабочего графика (плана) проведения 

практики, включающего учебную и воспитательную работу на период 

практики. 

7. Изучение содержания деятельности классных руководителей, 

педагогов по профилям подготовки.  
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8. Анализ возможностей образовательной среды профильной 

организации. 

9. Подготовка и самостоятельное проведение уроков по профилю 

подготовки, их анализ (не менее 8 уроков). 

10. Посещение уроков однокурсников по профилю подготовки с их 

последующим анализом. 

11. Подготовка и проведение воспитательных мероприятий, их 

самоанализ. 

12. Оказание помощи классному руководителю в работе с 

обучающимися и их родителями. 

13. Освоение умений работать в электронной образовательной среде с 

нормативно-учебной и учебно-методической документацией.  

14. Проведение бесед по актуальным проблемам воспитания 

обучающихся. 

15. Участие в проведении классных собраний, экскурсий, встреч  

обучающихся с интересными людьми города, в организации дежурства 

по школе.  

16. Организация различных видов развивающей деятельности 

обучающихся с использованием возможностей образовательной среды. 

17. Составление психолого-педагогической характеристики 

обучающегося. 

18. Подготовка методической разработки родительского собрания.  

21. Выполнение научно-исследовательской работы по темам курсовых 

и выпускных квалификационных работ.  

22. Участие в работе педсовета, школьного методического объединения, 

методического семинара. 

23. Анализ результатов собственной деятельности. 

24. Оформление отчётной документации. 

 

Отчётный этап  

1. Составление отчёта по пройденной практике. 

2. Представление методистам всей необходимой отчётной 

документации по практике. 

3. Участие в обсуждении результатов практики на итоговых 

конференциях. 

Виды учебной 

работы  

выполнение индивидуальных заданий в соответствии с совместным 

рабочим графиком (планом), подготовка отчета по практике, 

самостоятельная работа студентов в процессе прохождения практики. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Перечень основной литературы: 

1.Железняк Ю.Д. Методика обучения физической культуре: учеб. 

пособие для студентов учреждений высш. проф. образования / Ю. Д. 

Железняк, И. В. Кулишенко, Е. В. Крякина; под ред. Ю. Д. Железняка. - 

М.: Академия, 2013.  

2. Загвязинский В.И. Теория обучения и воспитания, М.: Юрайт, 2014.  

3.Кайнова Э.Б. Общая педагогика физической культуры и спорта: учеб. 

пособие для студентов учреждений сред. проф. образования / Э. Б. 

Кайнова. - М.: ИД "Форум": ИНФРА-М, 2014. 

4. Педагогика: учеб. для студентов вузов / Л.П. Крившенко, 

М.Е.Вайндорф-Сысоева, Т.А. Юзефавичус и др.; под ред. 

Л.П.Крившенко. – М.: Проспект, 2013.  

5. Педагогика. Учебник для бакалавров. Л.С. Подымова, В.А. 
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Сластенин- М.: Юрайт, 2014.  

6. Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность 

в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем 

образовании) (воспитатель, учитель)» (утв. приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н). 

7. Ситаров В.А. Теория обучения. Теория и практика: учебник для 

бакалавров. – М., Юрайт, 2014. 

 

Перечень дополнительной литературы: 

1. Бишаева А.А. Профессионально-оздоровительная физическая 

культура студента: учеб. пособие для студентов вузов / А. А. Бишаева. - 

М.: КНОРУС, 2013. 

2. Звонников В.И., Челышкова М.Б. Современные средства оценивания 

результатов обучения: учебное пособие. – М., 2013. 

3. Педагогика Л.П. Крившенко, - М.: Проспект, 2013.  

4. Педагогика. Учебник для бакалавров. Л.С. Подымова, В.А. Сластенин 

- М.: Юрайт, 2014.  

5. Педагогические технологии: вопросы теории и практики внедрения: 

справочник для студентов, Виневская, Феникс, 2014. 

6. Современные образовательные технологии / Под ред. Бордовской 

Н.В.- М.: Кнорус, 2013.  

7. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

(полного) общего образования (утв. приказом МО и науки РФ № 413 от 

17 мая 2012 г.). 

8. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"интернет", необходимых для прохождения практики: 
http://school-collection.edu.ru/– единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. 

http://www.edu.ru/– Российский общеобразовательный портал. 

http://eor.edu.ru/– Федеральный центр информационно-образователь- 

ных ресурсов. 

http://педагогическоеобразование.рф – Комплексный проект по 

модернизации педагогического образования.  

http://www.fipi.ru/– Федеральный институт педагогических измерений. 

https://mcko.ru/– Московский центр качества образования. 

http://pedagogika-rao.ru– научно-теоретический журнал «Педагогика». 

http://www.proshkolu.ru/discover/– школьный интернет-портал «Про 

школу.ру». 

http://ymoc.my1.ru/publ/22– клуб «Молодой учитель» 

http://www.ug.ru/– информационный сайт «Учительской газеты» 

http://1september.ru/– сайт газеты «1 Сентября» 

http://www.n-shkola.ru/– сайт журнала «Начальная школа» 

http://www.openclass.ru/node/2796 - сайт «Открытый класс». 

http://elibrary.ru/– научная электронная библиотека «Elibrary». 

 

Формы текущего 

контроля 

Оценивание хода прохождения практики осуществляется путем 

проверки выполнения совместного рабочего плана (графика) практики, 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://педагогическоеобразование.рф/
http://www.fipi.ru/
https://mcko.ru/
http://pedagogika-rao.ru/
http://www.proshkolu.ru/discover/
http://ymoc.my1.ru/publ/22
http://www.ug.ru/
http://1september.ru/
http://www.n-shkola.ru/
http://www.openclass.ru/node/2796
http://elibrary.ru/
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успеваемости 

студентов   

устного опроса и собеседования по накопленному студентом 

эмпирическому материалу, контроля посещаемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Дифференцированный зачет 
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ФТД Факультативы 

 
ФТД.1 Второй иностранный язык (Китайский язык) 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью дисциплины «Второй иностранный язык» (Китайский язык) 

является развитие навыков общей, коммуникативной компетенции 

студентов; формирование умений и навыков опосредованного 

письменного (чтение и письмо) и непосредственного устного 

(говорение, аудирование) иноязычного общения. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Второй иностранный язык» (Китайский язык) 

относится к факультативам учебного плана (ФТД.1). 

Формируемые 

компетенции  

а) общекультурные компетенции (ОК):  

 способен к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4) 

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать:  

- языковой материал (лексика, грамматика, структурные и 

языковые модели) изучаемого языка, в том числе:  

- фонетические нормы китайского языка;  

- базовая нормативная грамматика в активном владении и 

основные грамматические конструкции для пассивного восприятия; 

- стилистически нейтральная наиболее употребительная 

лексика, относящаяся к общеупотребительному языку и 

общеэкономическая лексика – общий объем – 2000 лексических 

единиц;  

 - интернациональная лексика; 

- типичные характеристики разножанровых текстов; 

- структура словарной статьи; виды словарей. 

- языковые особенности информационных Интернет-

сообщений. 
 

Уметь:   

  -использовать китайский язык в бытовом (неформальном) 

общении и учебной ситуации  

 -воспринимать общее содержание текстов заданного уровня 

сложности общего и профессионально-ориентированного характера; 

 -осуществлять поиск информации по полученному заданию, 

сбор, анализ данных, необходимых для решения учебных задач; 

 - работать со справочной литературой и другими источниками 

информации; 

- воспринимать на слух содержание учебных 

аудиоматериалов; 

- принимать активное участие в дискуссии по знакомой 

проблеме, обосновывать свою точку зрения;  

- использовать Интернет-ресурсы для извлечения иноязычной 

информации в учебных целях. 
 

Владеть:   

- всеми видами речевой деятельности – говорение, слушание, 

чтение, письмо;  
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- всеми видами чтения (изучающим, просмотровым, 

поисковым); 

- навыками работы с текстом – перевод, пересказ, компрессия 

и т. д. 

- навыками эффективной коммуникации в бытовом общении 

на китайском языке; 

- навыками выражения своих мыслей и мнения в 

межличностном и деловом общении на китайском языке;  

- навыками получения и оформления сообщений в режиме он-

лайн; 

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и 

организации выполнения 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1 

Вводный фонетический курс. Овладение основами фонетики: 

тоны, слоги китайского языка. 

Вводный иероглифический курс. Овладение основами 

иероглифики: черты, простейшие графемы – ключи, структура 

иероглифов.  

Практический курс китайского языка. Навыки устной речи и 

выражения мыслей на китайском языке. Овладение грамматикой и 

лексикой разговорного языка: 

Общий вопрос с утвердительно-отрицательной формой 

сказуемого.  

Предложения наличия и обладания.  

Количественные числительные от 1 до 99. Счетные слова.  

Предлог 从 cong. 

Способы обозначения точного времени. 

Определение и служебное слово 的. 

Модуль 2 

Альтернативная форма общего вопроса 是不是. 

Изучение способов выражения календарного времени.  

Предложения с качественным сказуемым. 

Предложения со значением местонахождения. 

Сокращенная форма вопросительного предложения с呢. 

Виды вопросительных предложений. Порядок расположения 

определений. 

Упражнения на лексическую подстановку. 

Модальные глаголы. 

Показатель состоявшегося действия - частица 了(le). 

Модальная частица 了 на конце предложения. 

Предложение со сказуемым, выраженным предикативной 

конструкцией. 

Виды учебной 

работы  
Контактная работа: практические занятия. 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

Основная и дополнительная литература.  

Основная литература. 
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и программные 

средства  

1.А. Ф. Кондрашевский, М. В. Румянцева, М. Г. Фролова 

Практический курс китайского языка: в 2 т., 12-е издание, 

исправленное, 2015г. 

2.Кондрашевский А. Ф.Практический курс китайского языка. 

ПОСОБИЕ ПО ИЕРОГЛИФИКЕ. В 2-х ч. Часть 1. Теория. Часть 2. 

Прописи., 2015 г. 

3.Кошкин А. П. Китайский язык для студентов 1–4 курсов. Сборник 

контрольных и проверочных заданий, 2-е издание, переработанное и 

дополненное, 2015 г. 

 

Дополнительная литература: 

1. Абдрахимов Л., Кочергин И., Хуан Лилян. Китайский язык. 

Практикум по аудированию, чтению, говорению. Книга + CD., 2015 г. 

 

Электронные образовательные ресурсы  

1. Николаев А. М.  Китайский язык : специальный курс: учебное 

пособие Издатель: Российская таможенная академия, 

Владивостокский филиал, 2015 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=438357  

2. Дубкова О. В., Селезнева Н. В. Китайский язык. 

Лингвострановедение.: учебное пособие : в 2-х ч.,  Издатель: 

Новосибирск: НГТУ, 2011, Часть I       

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=228942 

ЧастьII       

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=228828 

3. Николаев А. М. Китайский язык: учебное пособие для студентов 

направления подготовки 030900.62 «Юриспруденция», Издатель: 

Российская таможенная академия, Владивостокский филиал, 2014 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=438356 

4. Чистова Елена Викторовна. Симметрико-ориентированный подход 

к переводу терминологии брендинга: англо-русско-китайские 

параллели: монография. Издатель: Красноярск: Сибирский 

федеральный университет, 2014 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=435599 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Устный опрос по теме. Письменные упражнения. 

   Контроль знаний лексико-грамматического материала. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачёт 
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ФТД.2 Экономика образования 

Цель изучения 

дисциплины  

формирование экономического мышления, приобретение навыков 

системного подхода к анализу экономических отношений в их 

неразрывном единстве с педагогическими и другими социальными 

явлениями, повышение уровня профессиональной подготовки 

студентов. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Экономика образования» с индексом относится к ФТД 

 

Формируемые 

компетенции  

Выпускник должен владеть: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6) 

- способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся (ОПК-2) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 -  социально-экономические особенности сферы образования; 

- основные механизмы рынка образовательных услуг;  

- особенности управления сферой образования в России. 

Уметь: 

 - применять экономические знания в процессе решения задач 

образовательной и профессиональной деятельности. 

 Владеть: 

 - технологиями приобретения, использования и обновления 

гуманитарных, социальных и экономических знаний. 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1. Методологические основы дисциплины. 

Макроэкономика образования. 

Тема 1. Образование как система и отрасль экономики. 

Тема 2. Хозяйственный механизм в образовании. 

Тема 3. Финансирование образования. 

Тема 4. Внебюджетные средства в образовании. 

 

Модуль 2. Микроэкономика образования. 

Тема 5. Организация труда и заработной платы в образовании. 

Тема 6. Маркетинг в сфере образования. 

Тема 7. Эффективность образования. 

 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции, практические занятия. 

Интерактивные формы проведения занятий: проблемные лекции, 

лекции-консультации, «мозговой штурм» и дискуссии на практических 

занятиях. 

Используемые 

информационные 

инструментальн

ые и 

программные 

средства  

Основная литература: 

1.Карпов Г. Н. Экономика образования : памятка для студентов и их 

родителей - М., Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 21 с. 

2.Сыроваткина Т. Н. Основы экономики образования: учебное пособие 

- Оренбург: ОГУ, 2013. – 153 с. 
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Дополнительная литература: 

1.Гребнев Л. С. Экономика для бакалавров: учебник - М.: Логос, 2013. – 

240 с. 

 

1. Федеральный портал российского образования// www.edu.ru.  

2. Справочно-правовая система «ГАРАНТ» //http://www.garant.ru 

3. Справочно-правовая система «Консультант 

плюс»// http://base.consultant.ru 

4. Административно-управленческий портал//http://www.aup.ru/  

5. Электронные презентации 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-

библиотечной системе Электронно-библиотечная система 

«Университетская библиотека online», Электронно-библиотечная 

система «Лань», ЭБС ibooks.ru, Электронная библиотека диссертаций 

РГБ, АИБС «ИРБИС». 

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

контрольные работы, электронное конспектирование, работа с 

интернет – источниками, опрос, тестирование, защита рефератов, 

выступление с докладами, и сообщениями 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

зачёт  

 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=42e0de271e35c7e0d657202ae10af5cd&url=http%3A%2F%2Fwww.edu.ru%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=42e0de271e35c7e0d657202ae10af5cd&url=http%3A%2F%2Fwww.garant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=42e0de271e35c7e0d657202ae10af5cd&url=http%3A%2F%2Fbase.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=42e0de271e35c7e0d657202ae10af5cd&url=http%3A%2F%2Fwww.aup.ru%2F

