
История (история России, всеобщая история) 
 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – сформировать у студентов комплексное представление о 

культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской цивилизации; 

систематизировать знания об основных закономерностях и особенностях всемирно-историче-

ского процесса, с акцентом на изучение истории России; введение в круг исторических про-

блем, выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической информации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Курс «История (История России, всеобщая история)» базируется на знаниях, получен-

ных студентами в процессе изучения школьного курса истории. 
 

Знания, умения и навыки, полученные студентами в процессе изучения курса История 

«(История России, всеобщая история)» необходимы для изучения и понимания таких дисци-

плин, как «Философия». 
3. Планируемые результаты обучения 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты обучения 

УК-5 способен воспри-

нимать межкультурное 

разнообразие общества 

в социально-историче-

ском, этическом и фи-

лософском контекстах 

 

 

УК-5.1. Интерпретирует 

историю России в кон-

тексте мирового истори-

ческого развития; 

УК-5.2. Учитывает при 

социальном и професси-

ональном общении исто-

рическое наследие и со-

циокультурные тради-

ции различных социаль-

ных групп, этносов и 

конфессий, включая ми-

ровые религии, фило-

софские и этические уче-

ния; 

5.3. Придерживается 

принципов недискрими-

национного взаимодей-

ствия при личном и мас-

совом общении в целях 

выполнения профессио-

нальных задач и усиле-

ния социальной интегра-

ции 

Знать:  

- основные философские идеи и кате-

гории в их историческом развитии и 

социально культурном аспекте; 

- различные исторические типы куль-

тур;  

- основы межкультурной коммуника-

ции, принципы соотношения общеми-

ровых и национальных культурных 

процессов 

Уметь:  

- объяснить феномен культуры, ее 

роль в человеческой жизнедеятельно-

сти; 

- адекватно оценивать межкультур-

ные диалоги в современном обще-

стве; 

- толерантно взаимодействовать с 

представителями различных культур 

Владеть:  

- практическими навыками анализа 

философских и исторических фактов, 

оценки явлений культуры; 

- навыками межкультурного взаимо-

действия с учетом разнообразия куль-

тур; 

- способами анализа и пересмотра 

своих взглядов в случае разногласий 



Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты обучения 

и конфликтов в межкультурной ком-

муникации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Иностранный язык 
 

1. Цель освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины –формировать у студентов коммуникативную компетенцию, 

обеспечивающую возможность участия студентов в межкультурном общении. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплины, учебные курсы, на основании которых базируется дисциплина: базиру-

ется на школьном курсе иностранного языка. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, при-

обретаемые в результате изучения данной дисциплины: «Английский язык» в рамках обуче-

ния в магистратуре. 

3. Планируемые результаты обучения 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты обуче-

ния 

УК-4 Способен осу-

ществлять деловую ком-

муникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.2 Демонстрирует 

умение вести обмен дело-

вой информацией в уст-

ной и письменной формах 

не менее чем на одном 

иностранном языке 

Знать: - иностранный язык в объ-

еме, необходимом для получения 

профессиональной информации из 

зарубежных источников и  обще-

ния на темы повседневной комму-

никации; 

-  лексику повседневного общения 

на иностранном языке в объеме, 

необходимом для устного обще-

ния, чтения и перевода (со слова-

рем) иноязычных текстов в рамках 

изучаемых тем;  

- основные грамматические струк-

туры, необходимые для повседнев-

ной и деловой коммуникации. 

Уметь: - в области чтения: читать, 

переводить и обсуждать тексты со-

циально-культурной, бытовой и де-

ловой  направленности с понима-

нием основного и фактического со-

держания, пользуясь словарями и 

справочниками, владеть умениями 

разных видов чтения (ознакоми-

тельного, изучающего, поискового, 

просмотрового); 

 - в области говорения: принимать 

участие в диалоге по ситуации, бе-

седе, дискуссии, адекватно упо-

требляя лексические единицы и 

грамматические конструкции в со-

ответствии с темой и ситуацией об-

щения; связно высказываться на 

английском языке по вопросам бы-



Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты обуче-

ния 

тового, социально-культурного, об-

щественно-политического, дело-

вого содержания; 

- в области аудирования: понимать 

речь преподавателя и других сту-

дентов, понимать монологическое 

и диалогическое высказывание в 

рамках сферы межкультурной ком-

муникации (общее понимание); 

- в области письма: составлять со-

общение по изученному языковому 

и речевому материалу; делать 

письменный перевод текстов в 

рамках изученных лексических и 

грамматических тем; уметь состав-

лять письменные тексты в форме 

личного и делового письма, сочи-

нения в рамках изученных тем. 

Владеть: способностью выражения 

своих мыслей и мнения в межлич-

ностном и социокультурном обще-

нии на иностранном языке; 

 - различными навыками и умени-

ями речевой деятельности (чтение, 

письмо, говорение, аудирование) 

на иностранном языке; 

 - способностью извлечения необ-

ходимой информации из ориги-

нального текста на иностранном 

языке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Русский язык и культура речи 
 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – сформировать у студентов комплексную коммуникатив-

ную компетенцию в области русского языка, представляющую собой совокупность знаний и 

умений, необходимых для учебы и успешной работы по специальности, а также для успешной 

коммуникации в самых различных сферах – бытовой, научной, политической, социально-гос-

ударственной, юридически-правовой. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: «Рус-

ский язык» ФГОС среднего образования. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: «Философия», «Правоведение», «Иностранный язык 2». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты обуче-

ния 

УК-4. Способен осу-

ществлять деловую ком-

муникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. Выбирает стиль 

общения на русском языке 

в зависимости от цели и 

условий партнерства; 

адаптирует речь, стиль об-

щения и язык жестов к си-

туациям взаимодействия 

на государственном 

языке. 

 

Знать:  

– основные термины, связанные с 

русским языком и культурой речи; 

– основные правила, относящиеся 

ко всем языковым уровням (фоне-

тическому, лексическому, грамма-

тическому). 

Уметь: участвовать в диалогиче-

ских и полилогических ситуациях 

общения. 

Владеть: 

– нормами современного русского 

литературного языка; 

– приемами стилистического ана-

лиза текста. 

УК-4.2. Ведет деловую пе-

реписку на русском языке 

с учетом особенностей 

стилистики официальных 

и неофициальных писем. 

 

Знать:  

– особенности официально-дело-

вого и других функциональных 

стилей; 

– основные типы документных и 

научных текстов и текстовые кате-

гории.. 

Уметь: строить официально-дело-

вые и научные тексты. 

Владеть: 

– базовой терминологией изучае-

мого  модуля; 

– этическими нормами культуры 

речи. 

Знать:  



Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты обуче-

ния 

УК-4.3. Публично высту-

пает на русском языке, 

строит свое выступление 

с учетом аудитории и 

цели общения 

– основные термины, связанные с 

русским языком и культурой речи; 

– основные правила, относящиеся 

ко всем языковым уровням (фоне-

тическому, лексическому, грамма-

тическому). 

Уметь: продуцировать связные, 

правильно построенные монологи-

ческие тексты на разные темы в 

соответствии с коммуникатив-

ными намерениями говорящего и 

ситуацией общения;  

Владеть: навыками публичной 

речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основы информационной культуры 
 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов необходимых знаний и уме-

ний работы с персональным компьютером, подготовка студентов к самостоятельной работе в 

сети с использованием информационных служб, обеспечивающих доступ к удаленным ком-

пьютерам, пересылку электронной почты, поиск деловой, коммерческой, научной и техниче-

ской информации, а также усвоение библиотечно-библиографических знаний, необходимых 

для самостоятельной работы студентов с литературой. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к блоку Б1 «Дисциплины (модули)» (обязательные дис-

циплины, вариативная часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина – 

базируется на системе знаний и умений в области информатики, полученных при обучении в 

средних общеобразовательных учреждениях. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, при-

обретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Теория обучения и воспитания», 

«Современные образовательные технологии», «Организация научно-исследовательской дея-

тельности в образовательном учреждении». 

3. Планируемые результаты обучения 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

 

Индикаторы до-

стижения компетенций 

 

Планируемые результаты обу-

чения 

УК-1 - способен осу-

ществлять поиск, кри-

тический анализ и син-

тез информации, при-

менять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

- Знать: меры и единицы измере-

ния информации; 

устройства обработки, ввода, вы-

вода и хранения информации. Общие 

требования и правила составления биб-

лиографической записи, библиографи-

ческого описания и библиографиче-

ской ссылки. Основные возможности и 

вопросы безопасности информаци-

онно-коммуникационных систем; 

Уметь: решать поставленные за-

дачи на основе информационной и биб-

лиотечной культуры, пользоваться кар-

точными каталогами и картотеками, 

фондом справочных изданий, элек-

тронным каталогом, электронно-биб-

лиотечными системами; 

Владеть: системой знаний и уме-

ний, обеспечивающих целенаправлен-

ную самостоятельную деятельность по 

оптимальному удовлетворению инди-

видуальных информационных потреб-

ностей с использованием как традици-

онных, так и новых информационных 

технологий. 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

 

Индикаторы до-

стижения компетенций 

 

Планируемые результаты обу-

чения 

ОПК-16. Спосо-

бен понимать прин-

ципы работы совре-

менных информацион-

ных технологий и ис-

пользовать их для ре-

шения задач професси-

ональной деятельно-

сти 

 

ОПК-16.1 При решении 

задач профессиональной 

деятельности использует 

современные 

информационные 

технологии и понимает 

принципы их работы 

Знать: современные информацион-

ные  

технологии и программные средства  

для решения задач профессиональной 

деятельности. 

Уметь: выбирать современные  

информационные технологии и  

программные средства для решения  

задач профессиональной  

деятельности. 

Владеть: навыками применения  

современных информационных  

технологий и программных средств  

при решении задач  

профессиональной деятельности. 

 ОПК 16.2. Ориентируясь 

на задачи профессио-

нальной деятельности, 

обоснованно выбирает 

современные информа-

ционные технологии 

Знать: современные информационные 

технологии, используемые в соответ-

ствии с задачами профессиональной 

деятельности 

Уметь: применять современные ин-

формационные технологии в соответ-

ствии с поставленными задачами про-

фессиональной деятельности  

Владеть: навыками выбора современ-

ных информационных технологий, не-

обходимых для решения  поставлен-

ных задач в профессиональной дея-

тельности 

 ОПК 16.3. Владеет навы-

ками применения совре-

менных информацион-

ных технологий для ре-

шения задач профессио-

нальной деятельности 

Знать: современные информационные  

технологии для решения задач в про-

фессиональной деятельности. 

Уметь: применять в педагогической  

деятельности адекватные  

современные информационные  

технологии. 

Владеть: навыками применения совре-

менных информационных технологий 

для решения задач в профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Введение в профессию 
1. Цель освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – освоение систематизированных знаний и формирование 

целостного представления о социальной значимости своей будущей профессии 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: 

«История (история России, всеобщая история)», «Анатомия человека» 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: 

«Теория и методика физической культуры», «Базовые виды двигательной деятельно-

сти», «Физическая культура и спорт» 

 

3. Планируемые результаты обучения 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты обуче-

ния 

УК-1 Способен осу-

ществлять поиск, крити-

ческий анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-1.1.Осуществляет по-

иск информации для ре-

шения поставленной за-

дачи по различным типам 

запросов; 

 

 

Знать: основы поиска, критиче-

ского анализа и синтеза информа-

ции, системного подхода для реше-

ния поставленных задач 

Уметь: применять основы поиска, 

критического анализа и синтеза ин-

формации, системного подхода для 

решения поставленных задач 

Владеть: навыками применения ос-

нов поиска, критического анализа и 

синтеза информации, системного 

подхода для решения поставленных 

задач 

УК-1.2 При обработке ин-

формации отличает факты 

от мнений, интерпрета-

ций, оценок, формирует 

собственные мнения и 

суждения, аргументирует 

свои выводы, в том числе 

с применением философ-

ского понятийного аппа-

рата 

Знать: философский понятийный 

аппарат 

Уметь: обрабатывать информацию, 

отличать факты от мнений, интер-

претаций, оценок  

Владеть: опытом формирования 

собственного мнения и суждения, 

аргументации своих выводов, в том 

числе с применением философ-

ского понятийного аппарата 

УК-1.3 Анализирует пути 

решения проблем миро-

воззренческого, нрав-

ственного и личностного 

характера на основе ис-

пользования основных 

Знать: пути решения проблем миро-

воззренческого, нравственного и 

личностного характера на основе 

использования основных философ-

ских идей и категорий в их истори-

ческом развитии и социально-куль-

турном контексте 



Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты обуче-

ния 

философских идей и кате-

горий в их историческом 

развитии и социально-

культурном контексте 

Уметь: анализировать пути реше-

ния проблем мировоззренческого, 

нравственного и личностного ха-

рактера на основе использования 

основных философских идей и ка-

тегорий в их историческом разви-

тии и социально-культурном кон-

тексте 

Владеть: опытом применения кри-

тического анализа и синтеза инфор-

мации, применения системного 

подхода для решения поставленных 

задач 

УК-6 Способен управ-

лять своим временем, 

выстраивать и реализо-

вывать траекторию само-

развития на основе прин-

ципов образования в те-

чение всей жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-6.1  Определяет задачи 

саморазвития и професси-

онального роста, распре-

деляет их на долго-, 

средне- и краткосрочные с 

обоснованием актуально-

сти и определением необ-

ходимых ресурсов для их 

выполнения 

 

Знать: основы управления своим 

временем, выстраивания и реализа-

ции траектории саморазвития на ос-

нове принципов образования в те-

чение всей жизни 

Уметь: применять основы управле-

ния своим временем, выстраивания 

и реализации траектории самораз-

вития на основе принципов образо-

вания в течение всей жизни 

Владеть: навыками применения ос-

нов управления своим временем, 

выстраивания и реализации траек-

тории саморазвития на основе 

принципов образования в течение 

всей жизни 

УК-6.2 Использует основ-

ные возможности и ин-

струменты непрерывного 

образования (образования 

в течение всей жизни) для 

реализации собственных 

потребностей с учетом 

личностных возможно-

стей, временной перспек-

тивы развития деятельно-

сти и требований рынка 

труда.  

 

 

 

 

 

Знать: основные возможности 

и инструменты непрерывного обра-

зования (образования в течение 

всей жизни) для реализации соб-

ственных потребностей с учетом 

личностных возможностей, времен-

ной перспективы развития деятель-

ности и требований рынка труда 

Уметь: использовать основ-

ные возможности и инструменты 

непрерывного образования (образо-

вания в течение всей жизни) для ре-

ализации собственных потребно-

стей с учетом личностных возмож-

ностей, временной перспективы 

развития деятельности и требова-

ний рынка труда 



Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты обуче-

ния 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК 6.3 Управляет 

своим временем, выстраи-

вает и реализовывает тра-

екторию саморазвития на 

основе принципов образо-

вания в течение всей 

жизни 

Владеть: опытом использова-

ния основных возможностей и ин-

струментов непрерывного образо-

вания (образования в течение всей 

жизни) для реализации собствен-

ных потребностей с учетом лич-

ностных возможностей, временной 

перспективы развития деятельно-

сти и требований рынка труда 

УК-6 Способен управлять своим 

временем, выстраивать и реализо-

вывать траекторию саморазвития 

на основе принципов образования в 

течение всей жизниУК-6.1  Опреде-

ляет задачи саморазвития и профес-

сионального роста, распределяет их 

на долго-, средне- и краткосрочные 

с обоснованием актуальности и 

определением необходимых ресур-

сов для их выполнения 

УК-6.3 Использует основные 

возможности и инструменты непре-

рывного образования (образования 

в течение всей жизни) для реализа-

ции собственных потребностей с 

учетом личностных возможностей, 

временной перспективы развития 

деятельности и требований рынка 

труда.  

Знать: траекторию саморазвития на 

основе принципов образования в 

течение всей жизни 

Уметь: управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать тра-

екторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение 

всей жизни 

Владеть: опытом реализации траек-

тории саморазвития на основе 

принципов образования в течение 

всей жизни 

 

 

 



Правоведение 
 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – формирование компетентных специалистов, способных 

всесторонне понимать и оценивать процессы становления и развития государства и права, 

умеющих творчески мыслить, основываясь на знаниях закономерностей возникновения и раз-

вития государственно-правовых явлений и процессов, и всесторонне анализировать современ-

ное состояние и тенденции развития государства и права. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: «Исто-

рия», «Русский язык и культура речи» и др. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: «Основы информационной культуры», «Экономика».  

 

 3. Планируемые результаты обучения 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты обуче-

ния 

-способен опреде-

лять круг задач в рамках 

поставленной цели и вы-

бирать оптимальные 

способы их решения, ис-

ходя из действующих 

правовых норм, имею-

щихся ресурсов и огра-

ничений (УК-2) 

 Знать: основные понятия и положе-

ния Российского законодательства 

для решения задач в рамках по-

ставленной цели и выбирать опти-

мальные способы их решения, ис-

ходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и огра-

ничений 

Уметь: выполнять профессиональ-

ные задачи в соответствии с нор-

мами морали, профессиональной 

этики и служебного этикета 

Владеть: навыками выполнения 

профессиональных задач в соответ-

ствии с поставленной целью, навы-

ками выбирать оптимальные спо-

собы их решения, исходя из дей-

ствующих правовых норм, имею-

щихся ресурсов и ограничений 

Способен формировать 

нетерпимое отношение 

к коррупционному по-

ведению (УК-10) 

УК-10.1.Осознает мас-

штабность коррупции, ча-

стоту коррупцион-

ных преступлений   и 

необходимости принятия 

активных  мер к ее 

преодолению 

Знать: информационные техноло-

гии, традиционные и современные 

методы поиска нормативно-

правовых документов для приня-

тия активных мер к преодолению 

коррупции 

Уметь: толковать и применять за-

коны и другие нормативные право-

вые акты 



Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты обуче-

ния 

Владеть: навыками анализа и по-

иска нормативно-правовых доку-

ментов, принятия активных мер по 

предупреждению коррупции и 

борьбы с 

ней 

 УК-10.2. Знает основ-

ные принципы противо-

действия коррупции,

 право-

вые и организационные 

основы предупреждения 

коррупции и борьбы с 

ней 

Знать: положения нормативно-

правовых актов, содержащие ос-

новные принципы противодей-

ствия коррупции, правовые и орга-

низационные основы предупре-

ждения коррупции и борьбы с ней 

Уметь: толковать и применять нор-

мативно-правовые акты, содержа-

щие принципы противодействия 

коррупции, правовые и организа-

ционные основы предупреждения 

коррупции и борьбы с ней 

Владеть: навыками применения 

основных принципов противодей-

ствия коррупции, право-

вых  и 

организационных основ 

предупреждения коррупции и 

борьбы с ней 

 УК-10.3. Соблюдает пра-

вовые, соци-

ально- экономические, 

политические  и  дру-

гие меры, которые направ-

лены на противодействие 

коррупции 

Знать: положения нормативно-

правовых актов, содержание, 

формы, методы, приемы, средства 

и условия организации деятельно-

сти, направленной на противодей-

ствие 
коррупции 

Уметь: применять и соблюдать 

правовые, социально-экономи-

ческие, политические и другие 

меры, которые 

направлены на противодействие 

коррупции 
Владеть: навыками примене-
ния 
методов и приемов организа-
ции 
деятельности направленной
 на 
противодействие коррупции 

 

 

 

 



Экономика 
 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – создание целостного представления об экономической 

жизни общества, формирование экономического образа мышления, необходимого для объек-

тивного подхода к экономическим проблемам, явлениям, их анализу и решению 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: базиру-

ется на основе совокупности теоретических, социальных и исторических наук. 

 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее «Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной 

работы». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты обуче-

ния 

УК-1  -  Способен осу-

ществлять поиск, крити-

ческий анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач 

УК- 1.1 Умеет осуществ-

лять поиск, критический 

анализ и синтез информа-

ции 

 

 

Знать: законы экономического раз-

вития, основные экономические 

концепции. 

Уметь: осуществлять поиск, крити-

ческий анализ и синтез информа-

ции 

Владеть: способностью осуществ-

лять поиск, критический анализ и 

синтез информации 

УК-1.2 Применяет си-

стемный подход для ре-

шения поставленных за-

дач 

Знать: принципы применения си-

стемный подхода для решения по-

ставленных задач 

Уметь: применять на практике  си-

стемный подход для решения по-

ставленных задач 

Владеть: системным подхо-

дом для решения поставленных за-

дач 

УК- 2 - Способен опре-

делять круг задач в рам-

ках поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, ис-

ходя из действующих 

правовых норм, имею-

щихся ресурсов и огра-

ничений 

УК -2.1 Способность ре-

шать поставленные за-

дачи в области эконо-

мике, на основе действу-

ющих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Знать: действующие право-

вые законы, ресурсы и ограничения 

в области экономики 

Уметь: применять на прак-

тике действующие правовые за-

коны, ресурсы и ограничения в об-

ласти экономики 

Владеть навыками решения 

поставленных задач в области эко-

номике, на основе действующих 

правовых норм, имеющихся ресур-

сов и ограничений 



Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты обуче-

ния 

УК-9 - Способен прини-

мать обоснованные эко-

номические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

УК-9.1. Понимает основ-

ные термины экономиче-

ской науки, базовые прин-

ципы функционирования 

экономики, цели и меха-

низмы основных видов 

социальной экономиче-

ской политики 

Знать: основные термины эко-

номической науки, базовые прин-

ципы функционирования эконо-

мики, цели и механизмы основных 

видов социальной экономической 

политики 

Уметь: использовать на прак-

тике цели и механизмы основных 

видов социальной экономической 

политики 

Владеть: основными терми-

нами экономической науки, базо-

выми принципами функционирова-

ния экономики 

УК-9.2. Использует ме-

тоды экономического и 

финансового планирова-

ния для достижения по-

ставленной цели  

Знать: методы экономиче-

ского и финансового планирования 

для достижения поставленной цели 

Уметь: использовать методы 

экономического и финансового 

планирования  

Владеть: базовыми принци-

пами функционирования эконо-

мики 

УК-9.3. Применяет эконо-

мические инструменты 

для управления финан-

сами, с учетом экономи-

ческих и финансовых рис-

ков в различных областях 

жизнедеятельности 

Знать: экономические инстру-

менты для управления финансами, 

с учетом экономических и финан-

совых рисков в различных областях 

жизнедеятельности 

Уметь: использовать эконо-

мические инструменты для управ-

ления финансами 

Владеть: экономическими ин-

струментами для управления фи-

нансами, с учетом экономических и 

финансовых рисков в различных 

областях жизнедеятельности 

УК-9.4. Применяет на 

практике знания экономи-

ческой науки в образова-

тельной сфере 

Знать: принципы экономиче-

ской науки в образовательной 

сфере 

Уметь: использовать знания 

экономической науки в образова-

тельной сфере 

Владеть: основами экономи-

ческой науки в образовательной 

сфере 

 

 

 



Анатомия человека 
 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – создание у студентов целостного представления о единстве 

строения и функции живого организма в процессе его жизнедеятельности с учетом конкрет-

ных социальных условий его функционирования, в том числе и при активной и постоянной 

физической и спортивной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: «Без-

опасность жизнедеятельности» 

 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: «Физиология человека», «Спортивная медицина», «Физическая реабилита-

ция». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты обуче-

ния 

Способен создавать и 

поддерживать безопас-

ные условия жизнедея-

тельности, в том числе 

при возникновении чрез-

вычайных ситуаций 

(УК-8) 

УК-8.1 Выявляет 

возможные угрозы для 

жизни и здоровья чело-

века, в том числе при воз-

никновении чрезвычай-

ных ситуаций 

Знать:  

- классификацию угроз для жизни 

и здоровья человека, в том числе 

при возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

Уметь: 

- выявлять и классифицировать 

угрозы для жизни и здоровья чело-

века, в том числе при возникнове-

нии чрезвычайных ситуаций 

Владеть: 
- навыками предупреждения и лик-

видации последствий при возник-

новении угроз для жизни и здоро-

вья человека, в том числе при воз-

никновении чрезвычайных ситуа-

ций 

УК-8.2 Понимает, 

как создавать и поддержи-

вать безопасные условия 

жизнедеятельности, том 

числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

 

Знать:  

- методы и способы создания и 

поддержания безопасных условий 

жизнедеятельности, том числе при 

возникновении чрезвычайных си-

туаций 

Уметь:  

- создавать и поддерживать без-

опасные условия жизнедеятельно-

сти, том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 



Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты обуче-

ния 

Владеть: 

-  имеет навыки создания и поддер-

жания безопасных условий жизне-

деятельности, том числе при воз-

никновении чрезвычайных ситуа-

ций 

УК-8.3 Демонстрирует 

знание приемов оказания 

первой помощи постра-

давшему 

Знать:  

-приемы оказания первой помощи 

пострадавшим 

Уметь: 

- оказывать доврачебную медицин-

скую помощь пострадавшим 

Владеть:  

- навыками оказания первой довра-

чебной помощи пострадавшим 

Способен осуществлять 

педагогическую деятель-

ность на основе специ-

альных научных знаний 

(ОПК-8) 

ОПК-8.1 Определяет спе-

циальные научные зна-

ния, влияющие на продук-

тивность педагогической 

деятельности  

Знать: 

- научные термины; 

-  методы критического анализа и 

оценки научных достижений и ис-

следований в области педагогики. 

Уметь: 

-учитывать теоретические и эмпи-

рические ограничения, накладыва-

емые структурой психолого-педа-

гогического знания; 

- организовать научное исследова-

ние в области педагогики;  

- применять методы математиче-

ской статистики для исследований 

в профессиональной деятельности. 

Владеть: 

- навыками проведения исследова-

ний с учетом теоретических и эм-

пирических ограничений, наклады-

ваемых структурой психолого-пе-

дагогического знания 

ОПК-8.2 Предлагает взаи-

мосвязанные адекватные 

Знать: 

- основные принципы и процедуры 

научного исследования 



Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты обуче-

ния 

способы применения спе-

циальных научных знаний 

для осуществления про-

дуктивной педагогиче-

ской деятельности  

Уметь: 

- обрабатывать данные и их интер-

претировать;  

- осуществлять подготовку обзо-

ров, аннотаций, отчетов, аналити-

ческих записок, профессиональных 

публикаций, информационных ма-

териалов по результатам исследо-

вательских работ в области 

Владеть: 

- опытом проведения научного ис-

следования в профессиональной 

деятельности 

ОПК-8.3 Использует со-

временные специальные 

научные знания в осу-

ществлении педагогиче-

ской деятельности 

Знать: 

- методы критического анализа и 

оценки научных достижений и пе-

дагогических исследований. 

Уметь: 

 - анализировать методы научных 

исследований в целях решения ис-

следовательских и практических 

задач;  

- разрабатывать методологически 

обоснованную программу науч-

ного исследования 

Владеть: 

-навыками  осуществления обосно-

ванного выбора методов для прове-

дения научного исследования;  

-разработкой программ научно-ис-

следовательской работы;  

 

ОПК-8.4. Осуществляет 

трансформацию психо-

лого-педагогических зна-

ний в педагогической дея-

тельности в соответствии 

с психофизиологиче-

скими, возрастными, по-

знавательными особенно-

стями обучающихся, в 

том числе с особыми об-

разовательными потреб-

ностями 

Знать: 

- экспериментальные и теоретиче-

ские методы научно-исследова-

тельской деятельности;  

- основные этапы планирования и 

реализации научного исследования 

в области педагогики;  

- методы математической стати-

стики 

Уметь: 

- представлять результаты исследо-

вательских работ,  



Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты обуче-

ния 

- выступать с сообщениями и до-

кладами по тематике проводимых 

исследований 

Владеть: 

современными технологиями орга-

низации сбора, обработки данных;  

- основными принципами проведе-

ния научных исследований в обла-

сти педагогики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Физиология человека 
 

1. Цель освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – изучение теоретических и практических основ проявления 

жизнедеятельности организма человека и механизмов регуляции функций в условиях действия 

разнообразных внешних факторов и при выполнении физической деятельности различного вида, 

мощности, продолжительности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: «Анато-

мия человека» 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: «Спортивная медицина», «Физическая реабилитация». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы дости-

жения компетенций 

(код и наименование) 
Планируемые результаты обучения 

Способен создавать и 

поддерживать безопас-

ные условия жизнедея-

тельности, в том числе 

при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

(УК-8) 

УК-8.1 Выявляет воз-

можные угрозы для 

жизни и здоровья че-

ловека, в том числе 

при возникновении 

чрезвычайных ситуа-

ций 

Знать:  

- классификацию угроз для жизни и 

здоровья человека, в том числе при воз-

никновении чрезвычайных ситуаций 

Уметь: 

- выявлять и классифицировать угрозы 

для жизни и здоровья человека, в том 

числе при возникновении чрезвычай-

ных ситуаций 

Владеть: 

- навыками предупреждения и ликвида-

ции последствий при возникновении 

угроз для жизни и здоровья человека, в 

том числе при возникновении чрезвы-

чайных ситуаций 

УК-8.2 Понимает, как 

создавать и поддержи-

вать безопасные усло-

вия жизнедеятельно-

сти, том числе при 

возникновении чрез-

вычайных ситуаций 

 

Знать:  

- методы и способы создания и поддер-

жания безопасных условий жизнедея-

тельности, том числе при возникнове-

нии чрезвычайных ситуаций 

Уметь:  

- создавать и поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, том числе 

при возникновении чрезвычайных си-

туаций 

Владеть: 

-  имеет навыки создания и поддержа-

ния безопасных условий жизнедеятель-

ности, том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

УК-8.3 Демонстри-

рует знание приемов 

Знать:  

-приемы оказания первой помощи по-

страдавшим 



Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы дости-

жения компетенций 

(код и наименование) 
Планируемые результаты обучения 

оказания первой по-

мощи пострадавшему 

Уметь: 

- оказывать доврачебную медицинскую 

помощь пострадавшим 

Владеть:  

- навыками оказания первой доврачеб-

ной помощи пострадавшим 

Способен планировать 

содержание занятий с 

учетом положений тео-

рии физической куль-

туры, физиологической 

характеристики 

нагрузки, анатомо-мор-

фологических и психо-

логических особенно-

стей занимающихся раз-

личного пола и возраста 

(ОПК-1) 

ОПК-1.1. Анализи-

рует уровень подго-

товленности занима-

ющихся физической 

культурой на основе 

морфологических, 

физиологических пси-

хологических крите-

риев оценки физиче-

ского развития по воз-

расту и полу  

Знать: технологию планирования со-

держания занятий с учетом положений 

теории физической культуры, физиоло-

гической характеристики нагрузки, ана-

томо-морфологических и психологиче-

ских особенностей занимающихся раз-

личного пола и возраста 

Уметь: планировать содержание заня-

тий с учетом положений теории физи-

ческой культуры, физиологической ха-

рактеристики нагрузки, анатомо-мор-

фологических и психологических осо-

бенностей занимающихся различного 

пола и возраста 

Владеть: технологией планирования со-

держания занятий с учетом положений 

теории физической культуры, физиоло-

гической характеристики нагрузки, ана-

томо-морфологических и психологиче-

ских особенностей занимающихся раз-

личного пола и возраст 

ОПК-1.2. Дозирует 

нагрузку на основе 

объективных и субъ-

ективных предпосы-

лок, целевых и объек-

тивных параметров 

физического воспита-

ния и спортивной тре-

нировки 

Знать: дозировку физических нагрузок; 

параметры спортивной тренировки.  

Уметь: рассчитать дозировку физиче-

ских нагрузок; определить параметры 

спортивной тренировки.  

Владеть: навыками расчета дозировки 

спортивных тренировок; навыками 

определения параметров спортивной 

тренировки. 



Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы дости-

жения компетенций 

(код и наименование) 
Планируемые результаты обучения 

ОПК - 1.3. Составляет 

комплексы упражне-

ний с учетом двига-

тельных режимов, 

функционального со-

стояния, возраста и 

пола занимающихся. 

Знать: двигательные режимы; упражне-

ния для различного возраста и пола за-

нимающихся. 

 Уметь: составлять комплексы упраж-

нений в зависимости от пола и возраста 

занимающихся; составлять комплексы 

упражнений с учетом двигательных ре-

жимов.  

Владеть: навыками составления ком-

плексов упражнений в зависимости от 

пола и возраста занимающихся; навы-

ками составления комплексы упражне-

ний с учетом двигательных режимов. 

Способен осуществлять 

контроль с использова-

нием методов измерения 

и оценки физического 

развития, технической и 

физической подготов-

ленности, психического 

состояния занимаю-

щихся (ОПК-9) 

ОПК-9.1. Доводит до 

сведения норматив-

ные требования и по-

казатели физической 

подготовленности, 

представленные в 

ВФСК «ГТО», феде-

ральных стандартах 

спортивной подго-

товки по видам 

спорта, программах 

по физической куль-

туре, в том числе в 

программах дополни-

тельного и професси-

онального образова-

ния 

Знать: 

- показатели физической подготовлен-

ности, представленные в ВФСК «ГТО»; 

- методы оценки показателей физиче-

ской подготовленности. 

Уметь: 

- проводить оценку показателей физи-

ческой подготовленности представлен-

ные в ВФСК «ГТО», федеральных 

стандартах спортивной подготовки по 

видам спорта. 

Владеть: 

- навыками оценки показателей физиче-

ской подготовленности, представлен-

ных в ВФСК «ГТО», федеральных 

стандартах спортивной подготовки по 

видам спорта 

ОПК-9.2. Использует 

и интерпретирует ре-

зультаты педагогиче-

ских, медико-биоло-

гических методов ис-

следования 

Знать: 

- педагогические методы исследования; 

- медико-биологические методы иссле-

дования. 

Уметь: 

- применять в своей профессиональной 

деятельности педагогические методы 

исследования; 

- применять в своей профессиональной 

деятельности медико-биологические 

методы исследования. 

Владеть: 

- навыками использования педагогиче-

ских методов исследования в своей 

профессиональной деятельности; 



Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы дости-

жения компетенций 

(код и наименование) 
Планируемые результаты обучения 

- навыками использования медико-био-

логических методов исследования в 

своей профессиональной деятельности. 

ОПК-9.3. Контроли-

рует состояние раз-

личных функциональ-

ных систем жизне-

обеспечения орга-

низма человека в за-

висимости от вида де-

ятельности, возраста 

и пола 

Знать: 

-морфофункциональные показатели ор-

ганизма; 

-методы оценки морфофункциональных 

показателей. 

Уметь: 

 - определять функциональное со-

стояние организма и физическое разви-

тие занимающихся физической культу-

рой и спортом в различные возрастные 

периоды;- использовать теоретические 

знания, методы и приемы исследования 

в своей дальнейшей, профессиональной 

деятельности в качестве преподавателей 

физической культуры и спорта. 

Владеть: 

- методами оценки физического разви-

тия и функционального состояния орга-

низма занимающихся в зависимости от 

их возраста и пола. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Философия 
 

1. Цель освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – сформировать у студентов комплексное представление о 

многообразии философских систем и концепций, способствовать развитию собственной ми-

ровоззренческой позиции. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Курс «Философия» базируется на знаниях, полученных студентами в процессе изучения 

дисциплины «История». 
 

3. Планируемые результаты обучения 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименова-

ние) 

Индикаторы достижения компетен-

ций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

УК-5: способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие об-

щества в соци-

ально-историче-

ском, этическом и 

философском кон-

текстах 

 

 

УК-5.1. Интерпретирует историю Рос-

сии в контексте мирового историче-

ского развития; 

 

Знать: основные философ-

ские идеи и категории в их 

историческом развитии и 

социально культурном ас-

пекте;  

Уметь: объяснить феномен 

культуры, ее роль в челове-

ческой жизнедеятельности; 

Владеть: практическими 

навыками анализа фило-

софских и исторических 

фактов, оценки явлений 

культуры; 

УК-5.2. Учитывает при социальном и 

профессиональном общении историче-

ское наследие и социокультурные тра-

диции различных социальных групп, эт-

носов и конфессий, включая мировые 

религии, философские и этические уче-

ния; 

 

Знать: различные историче-

ские типы культур;  

Уметь: адекватно оцени-

вать межкультурные диа-

логи в современном обще-

стве; Владеть: навыками 

межкультурного взаимо-

действия с учетом разнооб-

разия культур; 

УК-5.3. Придерживается принципов не-

дискриминационного взаимодействия 

при личном и массовом общении в це-

лях выполнения профессиональных за-

дач и усиления социальной интеграции 

Знать: основы межкультур-

ной коммуникации, прин-

ципы соотношения обще-

мировых и личном и массо-

вом общении в целях вы-

полнения профессиональ-

ных задач и усиления соци-

альной интеграции нацио-

нальных культурных про-

цессов Уметь: толерантно 

взаимодействовать с пред-

ставителями различных 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименова-

ние) 

Индикаторы достижения компетен-

ций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

культур Владеть: спосо-

бами анализа и пересмотра 

своих взглядов в случае 

разногласий и конфликтов 

в межкультурной коммуни-

кации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Научно-методическая деятельность 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – совершенствование процесса профессиональной подготовки студентов на ос-

нове соединения учебного процесса с научной и методической деятельностью. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: 

«Основы информационной культуры», «Теория и методика физической культуры». 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как пред-

шествующее: «Спортивно-оздоровительный мониторинг», «Технологии преподавания пред-

мета "Физическая культура" в общеобразовательной школе», «Производственная практика 

(преддипломная практика")», «Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалифи-

кационной работы». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наимено-

вание) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименова-

ние) 

Планируемые результаты обу-

чения 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. Анализирует за-

дачу, выделяя ее базовые 

составляющие. Находит 

и критически анализи-

рует информацию, необ-

ходимую для решения 

поставленной задачи 

Знать: - способы анализа задачи, вы-

деляя её базовые составляющие; - спо-

собы анализа проблемных ситуаций;  

-- понятие и классификацию систем;  

-структуру и закономерности функци-

онирования систем; - особенности си-

стемного подхода в научном познании; 

- понятие о системе физической куль-

туры, её целях, задачах и общих прин-

ципах; 

Уметь: - осуществлять анализ постав-

ленной задачи с выделением из неё ба-

зовых составляющих;  

Владеть: - способами критического 

анализа информации, необходимой для 

решения поставленной задачи; - спо-

собностью критического анализа и 

обобщения информации по актуаль-

ным вопросам развития физической 

культуры и спорта и эффективности 

физкультурно-спортивной деятельно-

сти; - способами осуществления по-

иска необходимой информации для ре-

шения поставленных задач в професси-

ональной деятельности; 

УК-1.2. Осуществляет 

поиск информации для 

решения поставленной 

Знать: - способы поиска информации 

через библиотеку, электронно-библио-

течные системы, Интернет. 

  



задачи по различным ти-

пам запросов 

Уметь: - осуществлять поиск необхо-

димой информации для решения по-

ставленных задач в профессиональной 

деятельности; - подбирать необходи-

мую информацию для раскрытия отно-

шений между предметами; 

- выявлять связи и критически анали-

зировать, интерпретировать и система-

тизировать информацию, требуемую 

для решения поставленных задач; ра-

боты с персональным компьютером и 

поисковыми сервисами Интернета; 

Владеть: - способами поиска и под-

бора необходимой информации для ре-

шения поставленных задач через биб-

лиотеку, электронно-библиотечные си-

стемы, Интернет. 

УК-1.3. При обработке 

информации грамотно, 

логично, аргументиро-

ванно формирует соб-

ственные суждения и 

оценки. Отличает факты 

от мнений, интерпрета-

ций, оценок и т.д. в рас-

суждениях других участ-

ников деятельности. 

Знать: - способы статистической об-

работки данных, представленных в 

различных измерительных шкалах и 

анализ полученных результатов; - ос-

новы работы с текстовыми, графиче-

скими редакторами, 

электронными таблицами, электрон-

ной почтой и браузерами; 

- способы работы с информацией; - 

виды и формы работы с педагогиче-

ской и научной литературой; 

 

Уметь:  
- анализировать, применять систем-

ный подход и аргументировать свою 

точку зрения; - работать с информа-

цией, 

представленной в различной форме; - 

обрабатывать данные средствами стан-

дартного программного обеспечения; - 

синтезировать информацию, 

представленную в различных источни-

ках; - использовать контент электрон-

ной информационно-образовательной 

среды; - анализировать 

информационные ресурсы;  

- отличать факты от мнений, интерпре-

таций, оценок;  

- обосновывать способы решения за-

дач научно-исследовательской 

направленности с позиций системного 

подхода; - обосновывать решение за-

дач физической культуры с позиций 

системного подхода 

 



Владеть: - методиками аналитико-

синтетической обработки информации 

из различных информационно-поиско-

вых систем (предметизация, аннотиро-

вание, реферирование); способностью 

работы с персональным 

компьютером и поисковыми серви-

сами Интернета;  

- способами анализа информации и 

формулирования выводов, основанных 

на фактах. 

ОПК-11 Способен 

проводить исследова-

ния по определению 

эффективности ис-

пользуемых средств и 

методов физкуль-

турно-спортивной де-

ятельности 

ОПК-11.1. Осуществляет 

научные исследования в 

области физической куль-

туры и спорта, основыва-

ясь на современной мето-

дологии с использова-

нием современных мето-

дов сбора и обработки 

данных  

 

Знать: роль исследовательской дея-

тельности в повышении эффективно-

сти планировании, контроля, методи-

ческого обеспечения тренировочного и 

образовательного процессов; 

Уметь: собирать, анализировать, ин-

терпретировать данные информацион-

ных источников и использовать их при 

планировании, контроле, методиче-

ском обеспечении тренировочного и 

образовательного процессов; 

Владеть: исследовательскими матери-

алами при осуществлении педагогиче-

ской диагностики, планирования, педа-

гогического контроля и методического 

обеспечения тренировочного и образо-

вательного процессов; 

ОПК-11.2. Анализирует и 

оценивает эффективность 

средств и методов физи-

ческого воспитания и 

спортивной тренировки  

 

Знать: актуальные проблемы и тен-

денции развития научного знания о 

физкультурно-спортивной деятельно-

сти, путях совершенствования ее 

средств и методов (технологий), кон-

трольно-измерительных и контрольно-

оценочных средств; 

Уметь: Анализировать и оценивать 

эффективность средств и методов фи-

зического воспитания и спортивной 

тренировки 

Владеть: средствами и методами физ-

культурно-спортивной деятельности в 

соответствии с направленностью обра-

зовательной программы; 

ОПК-11.3. Использует ис-

следовательские матери-

алы  при осуществлении 

планирования, педагоги-

ческого контроля и мето-

дического обеспечения 

тренировочного и образо-

вательного процессов 

Знать: методы получения и первичной 

обработки данных, составляющих ин-

формационную основу исследования, 

логику построения исследования; 

Уметь: использовать для обработки 

результатов исследований стандарт-

ные методы математической стати-

стики (расчет числовых характеристик 



выборки, критерии проверки статисти-

ческих гипотез, корреляционный ана-

лиз); - анализировать и оценивать эф-

фективность учебно-тренировочного 

процесса 

Владеть: исследовательскими матери-

алами  при осуществлении планирова-

ния, педагогического контроля и мето-

дического обеспечения тренировоч-

ного и образовательного процессов 

ОПК-16. Способен по-

нимать принципы ра-

боты современных ин-

формационных техно-

логий и использовать 

их для решения задач 

профессиональной де-

ятельности 

 

ОПК-16.1 При решении 

задач профессиональной 

деятельности использует 

современные информаци-

онные технологии и по-

нимает принципы их ра-

боты 

Знать: современные информационные  

технологии и программные средства  

для решения задач профессиональной 

деятельности. 

Уметь: выбирать современные  

информационные технологии и  

программные средства для решения  

задач профессиональной  

деятельности. 

Владеть: навыками применения  

современных информационных  

технологий и программных средств  

при решении задач  

профессиональной деятельности. 

ОПК 16.2. Ориентируясь 

на задачи профессиональ-

ной деятельности, обос-

нованно выбирает совре-

менные информационные 

технологии 

Знать: современные информационные 

технологии, используемые в соответ-

ствии с задачами профессиональной 

деятельности 

Уметь: применять современные ин-

формационные технологии в соответ-

ствии с поставленными задачами про-

фессиональной деятельности  

Владеть: навыками выбора современ-

ных информационных технологий, не-

обходимых для решения  поставлен-

ных задач в профессиональной дея-

тельности 

ОПК 16.3. Владеет навы-

ками применения совре-

менных информацион-

ных технологий для ре-

шения задач профессио-

нальной деятельности 

Знать: современные информационные  

технологии для решения задач в про-

фессиональной деятельности. 

Уметь: применять в педагогической  

деятельности адекватные  

современные информационные  

технологии. 

Владеть: навыками применения совре-

менных информационных технологий 

для решения задач в профессиональ-

ной деятельности. 

 

 

 

 



Спортивно-оздоровительный мониторинг 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – обеспечить студентам необходимый уровень теоретических и методических зна-

ний о рациональных методах и приемах в области спортивно-оздоровительного монито-

ринга человека, раскрыть в структуре и содержании деятельности условия успешной реализа-

ции педагогических задач в сфере физической культуры, спорта, адаптивной физической куль-

туры, туризма. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: 

«Основы информационной культуры», «Теория и методика физической культуры», «Научно-

методическая деятельность». 

 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как пред-

шествующее: «Технологии преподавания предмета "Физическая культура" в общеобразова-

тельной школе», «Производственная практика (преддипломная практика")», «Подготовка к 

процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наимено-

вание) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименова-

ние) 

Планируемые результаты обу-

чения 

УК-1 Способен осу-

ществлять поиск, кри-

тический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. Анализирует за-

дачу, выделяя ее базовые 

составляющие. Находит 

и критически анализи-

рует информацию, необ-

ходимую для решения 

поставленной задачи 

Знать: - способы анализа задачи, выде-

ляя её базовые составляющие; - спо-

собы анализа проблемных ситуаций;  

-- понятие и классификацию систем;  

-структуру и закономерности функци-

онирования систем; - особенности си-

стемного подхода в научном познании; 

- понятие о системе физической куль-

туры, её целях, задачах и общих прин-

ципах; 

Уметь: - осуществлять анализ постав-

ленной задачи с выделением из неё ба-

зовых составляющих;  

Владеть: - способами критического 

анализа информации, необходимой для 

решения поставленной задачи; - спо-

собностью критического анализа и 

обобщения информации по актуаль-

ным вопросам развития физической 

культуры и спорта и эффективности 

физкультурно-спортивной деятельно-

сти; - способами осуществления поиска 



необходимой информации для реше-

ния поставленных задач в профессио-

нальной деятельности; 

УК-1.2. Осуществляет 

поиск информации для 

решения поставленной 

задачи по различным ти-

пам запросов 

Знать: - способы поиска информации 

через библиотеку, электронно-библио-

течные системы, Интернет. 

  

Уметь: - осуществлять поиск необхо-

димой информации для решения по-

ставленных задач в профессиональной 

деятельности; - подбирать необходи-

мую информацию для раскрытия отно-

шений между предметами; 

- выявлять связи и критически анализи-

ровать, интерпретировать и системати-

зировать информацию, требуемую для 

решения поставленных задач; работы с 

персональным компьютером и поиско-

выми сервисами Интернета; 

Владеть: - способами поиска и под-

бора необходимой информации для ре-

шения поставленных задач через биб-

лиотеку, электронно-библиотечные си-

стемы, Интернет. 

УК-1.3. При обработке 

информации грамотно, 

логично, аргументиро-

ванно формирует соб-

ственные суждения и 

оценки. Отличает факты 

от мнений, интерпрета-

ций, оценок и т.д. в рас-

суждениях других участ-

ников деятельности. 

Знать: - способы статистической обра-

ботки данных, представленных в раз-

личных измерительных шкалах и ана-

лиз полученных результатов; - основы 

работы с текстовыми, графическими 

редакторами, 

электронными таблицами, электрон-

ной почтой и браузерами; 

- способы работы с информацией; - 

виды и формы работы с педагогиче-

ской и научной литературой; 

 

Уметь:  
- анализировать, применять системный 

подход и аргументировать свою точку 

зрения; - работать с информацией, 

представленной в различной форме; - 

обрабатывать данные средствами стан-

дартного программного обеспечения; - 

синтезировать информацию, 

представленную в различных источни-

ках; - использовать контент электрон-

ной информационно-образовательной 

среды; - анализировать 

информационные ресурсы;  

- отличать факты от мнений, интерпре-

таций, оценок;  



- обосновывать способы решения задач 

научно-исследовательской 

направленности с позиций системного 

подхода; - обосновывать решение за-

дач адаптивной физической культуры с 

позиций системного подхода 

 

Владеть: - методиками аналитико-

синтетической обработки информации 

из различных информационно-поиско-

вых систем (предметизация, аннотиро-

вание, реферирование); способностью 

работы с персональным 

компьютером и поисковыми серви-

сами Интернета;  

- способами анализа информации и 

формулирования выводов, основанных 

на фактах. 

ОПК-9 Способен осу-

ществлять контроль с 

использованием мето-

дов измерения и 

оценки физического 

развития, технической 

и физической подго-

товленности, психиче-

ского состояния зани-

мающихся 

 

 

ОПК - 9.1 Знает методики 

оценки уровня физиче-

ского развития, техниче-

ской и физической подго-

товленности, психиче-

ского состояния занима-

ющихся. 

Знать: методики оценки уровня физи-

ческого развития, технической 

и физической подготовленности, пси-

хического состояния занимающихся. 

Уметь: оценивать уровень физиче-

ского развития, технической и физиче-

ской подготовленности, психического 

состояния занимающихся. 

Владеть: способностью оценивать 

уровень физического развития, техни-

ческой и физической подготовленно-

сти, психического состояния занимаю-

щихся 

ОПК-9.2. Осуществляет 

контроль и оценку физи-

ческого развития, техни-

ческой и физической под-

готовленности, психиче-

ского состояния занима-

ющихся с использова-

нием различных диагно-

стических средств и ме-

тодов измерения 

 

Знать: как осуществлять контроль и 

оценку физического развития, 

технической и физической подготов-

ленности, психического состояния за-

нимающихся с использованием различ-

ных 

диагностических средств 

и методов измерения 

Уметь: - осуществлять контроль и 

оценку физического развития, 

технической и физической подготов-

ленности, психического состояния за-

нимающихся с использованием различ-

ных 

диагностических средств и методов из-

мерения 

Владеть: - способностью осуществ-

лять контроль и оценку физического 

развития, технической и физической 

подготовленности, психического со-



стояния занимающихся с использова-

нием различных диагностических 

средств 

и методов измерения 

ОПК-9.3. Выявляет 

недостатки в физическом 

развитии, техниче-

ской 

и физической под-

готовленности и разраба-

тывает пути их исправле-

ния. 

Знать: - как выявлять недостатки в фи-

зическом развитии, технической 

и физической подготовленности и раз-

рабатывать пути их исправления. 

Уметь: - выявлять недостатки в физи-

ческом развитии, технической 

и физической подготовленности и раз-

рабатывать пути их исправления 

Владеть: - способностью выявлять не-

достатки в физическом развитии, тех-

нической и физической подготовленно-

сти и разрабатывать пути их исправле-

ния. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основы медицинских знаний 
 

1. Цель освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – сформировать теоретические знания, практические уме-

ния и навыки, ценностные ориентации и компетенции в области основ медицинских знаний 

для сохранения и укрепления здоровья, оказания первой доврачебной помощи 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: 

анатомия и физиология человека. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: спортивная медицина, спортивно-оздоровительный мониторинг, физиче-

ская реабилитация, лечебная физическая культура и массаж, адаптивное физическое воспита-

ние, медицинская помощь в экстренных ситуациях.   

 

3. Планируемые результаты обучения 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты обуче-

ния 

- Способен создавать и 

поддерживать в повсе-

дневной жизни и в про-

фессиональной деятель-

ности безопасные усло-

вия жизнедеятельности 

для сохранения природ-

ной среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе 

при угрозе и возникно-

вении чрезвычайных си-

туаций и военных кон-

фликтов (УК-8)  

УК-8.1 Использует 

методы и средства созда-

ния и поддержания без-

опасных условий жизнеде-

ятельности для сохране-

ния природной среды, 

обеспечения устойчивого 

развития общества, в том 

числе при угрозе и возник-

новении военных кон-

фликтов 

Знать: методы и средства создания 

и поддержания безопасных условий 

жизнедеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения 

устойчивого развития общества, в 

том числе при угрозе и возникнове-

нии военных конфликтов 

Уметь: применять методы и сред-

ства создания и поддержания без-

опасных условий жизнедеятельно-

сти для сохранения природной 

среды, обеспечения устойчивого 

развития общества, в том числе при 

угрозе и возникновении военных 

конфликтов 

Владеть: методами и средствами 

создания и поддержания безопас-

ных условий жизнедеятельности 

для сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развития 

общества, в том числе при угрозе и 

возникновении военных конфлик-

тов 

УК-8.2 Понимает, как со-

здавать и поддерживать 

безопасные условия жиз-

недеятельности, том числе 

при возникновении чрез-

вычайных ситуаций 

Знать: как создавать и поддержи-

вать безопасные условия жизнедея-

тельности, том числе при возник-

новении чрезвычайных ситуаций 

Уметь: создавать и поддерживать 

безопасные условия жизнедеятель-

ности, том числе при возникнове-

нии чрезвычайных ситуаций 



Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты обуче-

ния 

Владеть: способностью создавать и 

поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, том числе при 

возникновении чрезвычайных си-

туаций 

 УК-8.3 Демонстрирует 

знание приемов оказания 

первой помощи постра-

давшему 

Знать: как демонстрировать при-

емы оказания первой помощи по-

страдавшему; 

Уметь: демонстрировать приемы 

оказания первой помощи постра-

давшему; 

Владеть: способностью демонстри-

ровать приемы оказания первой 

помощи пострадавшему; 

- Способен обеспечивать 

соблюдение техники 

безопасности, профилак-

тику травматизма, ока-

зывать первую довра-

чебную помощь (ОПК-7) 

ОПК.7.1. Умеет обеспечи-

вать безопасность обучаю-

щихся и оказывать первую  
доврачебную помощь 

Знать: как обеспечивать безопас-

ность обучающихся и оказывать 

первую  

доврачебную помощь 

Уметь: обеспечивать безопасность 

обучающихся и оказывать первую  

доврачебную помощь 

Владеть: способностью  обеспечи-

вать безопасность обучающихся и 

оказывать первую  

доврачебную помощь 

ОПК.7.2.Обеспечивает 

условия безопасной 

среды, способствующей 

сохранению жизни и 

здоровья обучающихся в 

соответствии с их 

возрастными особенно-

стями и санитарно- 

гигиеническими нормами 

Знать: как обеспечивать условия 

безопасной среды, способствую-

щей сохранению жизни и здоровья 

обучающихся в соответствии с их 

возрастными особенностями и са-

нитарно-гигиеническими нормами 

Уметь: обеспечивать условия без-

опасной среды, способствующей 

сохранению жизни и здоровья обу-

чающихся в соответствии с их 

возрастными особенностями и са-

нитарно-гигиеническими нормами 

Владеть: способностью обеспечи-

вать условия безопасной среды, 

способствующей сохранению 

жизни и здоровья обучающихся в 

соответствии с их 

возрастными особенностями и са-

нитарно-гигиеническими нормами 

ОПК 7.3. Оценивает сте-

пень потенциальной 

Знать: как оценивать степень потен-

циальной опасности и использовать 

средства профилактики травма-

тизма 



Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты обуче-

ния 

опасности и использует 

средства профилактики 

травматизма 

Уметь: оценивать степень потенци-

альной опасности и использовать 

средства профилактики травма-

тизма 

Владеть:способностью оценивать 

степень потенциальной опасности 

и использовать средства профилак-

тики травматизма 

- Способен проводить 

работу по предотвраще-

нию применения до-

пинга (ОПК-8) 

ОПК-8.1 Умеет выявлять 

условия, затрудняющие 

становление и развитие 

личности различных 

контингентов, обучаю-

щихся; 

Знать: как выявлять 

условия, затрудняющие 

становление и развитие 

личности различных 

контингентов, обучающихся;  

Уметь: выявлять 

условия, затрудняющие 

становление и развитие 

личности различных 

контингентов, обучающихся; 

Владеть: способностью выявлять 

условия, затрудняющие становле-

ние и развитие личности различных 

контингентов, обучающихся; 

 ОПК-8.2. Способен разра-

батывать и реализовывать 

планы профилактических 

занятий по предотвраще-

нию применения допинга 

с обучающимися 

Знать: как разрабатывать и реализо-

вывать планы профилактических 

занятий по предотвращению при-

менения допинга с обучающимися 

Уметь: разрабатывать и реализовы-

вать планы профилактических за-

нятий по предотвращению приме-

нения допинга с обучающимися 

Владеть: способностью разрабаты-

вать и реализовывать планы про-

филактических занятий по предот-

вращению применения допинга с 

обучающимися 

 ОПК 8.3. Владеет техноло-

гиями занятий с обучаю-

щимися по развитию ин-

теллектуальной, эмоцио-

нально волевой 

сферы 

Знать: и владеть технологиями за-

нятий с обучающимися по разви-

тию интеллектуальной, эмоцио-

нально волевой сферы 

Уметь: проводить занятия с обуча-

ющимися по развитию интеллекту-

альной, эмоционально волевой 

сферы 

Владеть: способностью проводить 

занятия с обучающимися по разви-

тию интеллектуальной, эмоцио-

нально волевой сферы 



Спортивная медицина 
 

1. Цель освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – освоение студентами основ системы медицинского обес-

печения занимающихся физической культурой и спортом, направленной на укрепление здо-

ровья, повышения работоспособности, предупреждения переутомлений, травм и заболеваний, 

лечения и реабилитации заболевших.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: основы 

медицинских знаний, анатомия и физиология человека.  

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: спортивно-оздоровительный мониторинг, спортивно-педагогический прак-

тикум. 

 

3. Планируемые результаты обучения 
Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты обучения 

Способен создавать и под-

держивать в повседневной 

жизни и в профессиональ-

ной деятельности безопас-

ные условия жизнедея-

тельности для сохранения 

природной среды, обеспе-

чения устойчивого разви-

тия общества, в том числе 

при угрозе и возникнове-

нии чрезвычайных ситуа-

ций и военных конфликтов 

(УК-8) 

УК-8.1. Использует методы 

и средства создания и под-

держания безопасных усло-

вий жизнедеятельности для 

сохранения природной 

среды, обеспечения устойчи-

вого развития общества, в 

том числе при угрозе и воз-

никновении военных кон-

фликтов 

 

Знать: методы и средства создания и 

поддержания безопасных условий жиз-

недеятельности для сохранения при-

родной среды, обеспечения устойчи-

вого развития общества, в том числе 

при угрозе и возникновении военных 

конфликтов 

Уметь: применять методы и средства 

создания и поддержания безопасных 

условий жизнедеятельности для сохра-

нения природной среды, обеспечения 

устойчивого развития общества, в том 

числе при угрозе и возникновении во-

енных конфликтов 

Владеть: методами и средствами созда-

ния и поддержания безопасных усло-

вий жизнедеятельности для сохране-

ния природной среды, обеспечения 

устойчивого развития общества, в том 

числе при угрозе и возникновении во-

енных конфликтов 

УК-8.2 Понимает, 

как создавать и поддержи-

вать безопасные условия 

жизнедеятельности, том 

числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

Знать: как создавать и поддерживать 

безопасные условия жизнедеятельно-

сти, том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

 Уметь: создавать и поддерживать без-

опасные условия жизнедеятельности, 

том числе при возникновении чрезвы-

чайных ситуаций 

Владеть: способностью создавать и 

поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуа-

ций 



Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты обучения 

УК-8.3 Демонстрирует зна-

ние приемов оказания пер-

вой помощи пострадавшему 

Знать: как демонстрировать приемы 

оказания первой помощи пострадав-

шему; 

Уметь: демонстрировать приемы ока-

зания первой помощи пострадавшему; 

Владеть: способностью демонстриро-

вать приемы оказания первой помощи 

пострадавшему; 

Способен проводить ра-

боту по предотвраще-

нию применения до-

пинга (ОПК-8) 

ОПК-8.1 Умеет выявлять 

условия, затрудняющие 

становление и развитие 

личности различных 

контингентов, обучаю-

щихся; 

Знать: как выявлять 

условия, затрудняющие 

становление и развитие 

личности различных 

контингентов, обучающихся;  

Уметь: выявлять 

условия, затрудняющие 

становление и развитие 

личности различных 

контингентов, обучающихся; 

Владеть: способностью выявлять 

условия, затрудняющие становле-

ние и развитие личности различ-

ных контингентов, обучающихся; 

 ОПК-8.2. Способен разра-

батывать и реализовывать 

планы профилактических 

занятий по предотвраще-

нию применения допинга 

с обучающимися 

Знать: как разрабатывать и ре-

ализовывать планы профилактиче-

ских занятий по предотвращению 

применения допинга с обучающи-

мися 

Уметь: разрабатывать и реализовы-

вать планы профилактических за-

нятий по предотвращению приме-

нения допинга с обучающимися 

Владеть: способностью разрабаты-

вать и реализовывать планы про-

филактических занятий по предот-

вращению применения допинга с 

обучающимися 

 ОПК 8.3. Владеет техно-

логиями занятий с обуча-

ющимися по развитию ин-

теллектуальной, эмоцио-

нально волевой сферы 

Знать: и владеть технологи-

ями занятий с обучающимися по 

развитию интеллектуальной, эмо-

ционально волевой сферы 
Уметь: проводить занятия с обучаю-

щимися по развитию интеллектуаль-

ной, эмоционально волевой сферы 

Владеть: способностью проводить за-

нятия с обучающимися по развитию 

интеллектуальной, эмоционально во-

левой сферы 

Знать: методики оценки уровня фи-

зического развития, технической 



Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты обучения 

Способен осуществлять 

контроль с использова-

нием методов измерения 

и оценки физического 

развития, технической и 

физической подготов-

ленности, психического 

состояния занимаю-

щихся (ОПК-9) 

ОПК 9.1 Знает методики 

оценки уровня физиче-

ского 

развития, технической и 

физической подготовлен-

ности, психического со-

стояния занимающихся. 

и физической подготовленности, 

психического состояния занимаю-

щихся. 

Уметь: оценивать уровень физиче-

ского развития, технической и фи-

зической подготовленности, психи-

ческого состояния занимающихся. 

Владеть: способностью оценивать 

уровень физического развития, 

технической и физической подго-

товленности, психического состоя-

ния занимающихся 

ОПК 9.2. Осуществляет 

контроль и оценку физи-

ческого развития, 

технической и физической 

подготовленности, психи-

ческого состояния занима-

ющихся с использованием 

различных 

диагностических средств 

и методов измерения 

Знать: как осуществлять контроль и 

оценку физического развития, 

технической и физической подго-

товленности, психического состоя-

ния занимающихся с использова-

нием различных 

диагностических средств 

и методов измерения 

Уметь: осуществлять контроль и 

оценку физического развития, 

технической и физической подго-

товленности, психического состоя-

ния занимающихся с использова-

нием различных 

диагностических средств 

и методов измерения 
  Владеть: способностью осуществ-

лять контроль и оценку физиче-

ского развития, 

технической и физической подго-

товленности, психического состоя-

ния занимающихся с использова-

нием различных 

диагностических средств 

и методов измерении 
 ОПК 9.3Выявляет недо-

статки в физическом 

развитии, технической 

и физической подготов-

ленности и разрабатывает 

пути их исправления. 

Знать: как выявлять недостатки в 

физическом развитии, технической 

и физической подготовленности и 

разрабатывать пути их исправле-

ния. 

Уметь: выявлять недостатки в фи-

зическом развитии, технической 

и физической подготовленности и 

разрабатывать пути их исправле-

ния 

Владеть: способностью выявлять 

недостатки в физическом развитии, 



Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты обучения 

технической и физической подго-

товленности и разрабатывать пути 

их исправления 
Способен осуществлять 

методическое обеспечение 

и контроль тренировоч-

ного и образовательного 

процесса (ОПК-14) 

ОПК-14.1 Проводит ана-

лиз текущей периодиче-

ской отчетности об итогах 

физкультурно-оздорови-

тельной и спортивно-мас-

совой работы в физкуль-

турно-спортивной органи-

зации.  

Знать: как проводить анализ теку-

щей периодической отчетности об 

итогах физкультурно-оздорови-

тельной и спортивно-массовой ра-

боты в физкультурно-спортивной 

организации. 

Уметь: проводить анализ текущей 

периодической отчетности об ито-

гах физкультурно-оздоровительной 

и спортивно-массовой работы в 

физкультурно-спортивной органи-

зации. 

Владеть: способностью проводить 

анализ текущей периодической от-

четности об итогах физкультурно-

оздоровительной и спортивно-мас-

совой работы в физкультурно-

спортивной организации. 
 ОПК-14.2 Разрабатывает 

план мероприятий по раз-

витию методического 

обеспечения физкуль-

турно-оздоровительной и 

спортивно-массовой ра-

боты в физкультурно-

спортивной организации. 

Знать: как разрабатывать план ме-

роприятий по развитию методиче-

ского обеспечения физкультурно-

оздоровительной и спортивно-мас-

совой работы в физкультурно-

спортивной организации 

Уметь:  разрабатывать план меро-

приятий по развитию методиче-

ского обеспечения физкультурно-

оздоровительной и спортивно-мас-

совой работы в физкультурно-

спортивной организации 

Владеть: способностью разрабаты-

вать план мероприятий по разви-

тию методического обеспечения 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы в физ-

культурно-спортивной организа-

ции 
 ОПК-14.3 Обладает знани-

ями методического обес-

печения физкультурно-

оздоровительной и спор-

тивно-массовой работы в 

Знать: методическое обеспечение 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы в 

физкультурно-спортивной органи-

зации включая современные ме-

тоды и инновационные техноло-

гии. 



Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты обучения 

физкультурно-спортивной 

организации включая со-

временные методы и ин-

новационные технологии. 

Уметь: обеспечивать физкуль-

турно-оздоровительную и спор-

тивно-массовую работу в 

физкультурно-спортивной органи-

зации включая современные ме-

тоды и инновационные техноло-

гии. 

Владеть: способностью обеспечи-

вать физкультурно-оздоровитель-

ную и спортивно-массовую работу 

в 

физкультурно-спортивной органи-

зации включая современные ме-

тоды и инновационные техноло-

гии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Физическая реабилитация 
 

1. Цель освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – изучение теоретических и практических основ проявления 

жизнедеятельности организма человека и механизмов регуляции функций в условиях действия 

разнообразных внешних факторов и при выполнении физической деятельности различного вида, 

мощности, продолжительности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: «Анато-

мия человека», «Физиология человека». 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: «Спортивная медицина», «Физическая реабилитация». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты обуче-

ния 

Способен осуществлять 

социальное взаимодей-

ствие и реализовывать 

свою роль в команде 

(УК-3) 

УК-3.1 Определяет страте-

гию сотрудничества для 

достижения поставленной 

цели 

 

Знать: 

- стратегию сотрудничества в ко-

манде. 

- определять цель и ставить задачи. 

Владеть: 

- стратегией сотрудничества с дру-

гими членами команды. 

УК-3.2 Взаимодействует с 

другими членами ко-

манды для достижения 

поставленной задач. 

Знать: 

способы осуществления сотрудни-

чества в команде. 

Уметь: 

- осуществлять взаимодействие с 

другими членами команды 

Владеть: 

- навыками применения способов 

взаимодействия в команде в своей 

профессиональной деятельности. 

Способен формировать 

осознанное отношение 

занимающихся к физ-

культурно-спортивной 

деятельности, мотиваци-

онно-ценностные ориен-

тации и установки на ве-

дение здорового образа 

жизни (ОПК-6) 

ОПК-6.1. Организует двига-

тельную активность занима-

ющихся с установкой на ве-

дение и соблюдение здоро-

вого образа жизни  

 

Знать: 

- определение здорового образа 

жизни; 

- формы занятий физической куль-

турой; 

- способы оценки двигательных 

способностей занимающихся. 

Уметь: 

- организовать физкультурно-спор-

тивное или физкультурно-оздоро-

вительное занятие; 

- привлечь к физкультурно-оздоро-

вительным и спортивным занятиям  

других людей; 



Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты обуче-

ния 

- определить уровень двигательных 

способностей занимающихся. 

Владеть: 

- навыками организации и проведе-

ния физкультурно-оздоровитель-

ных мероприятий; 

- способами оценки уровня двига-

тельных способностей занимаю-

щихся. 
ОПК-6.2. Использует техно-

логии физкультурно-спор-

тивной деятельности для 

приобщения к здоровому 

образу жизни, навыков со-

блюдения личной гигиены, 

профилактики и контроля 

состояния своего организма, 

потребности в регулярных 

физкультурно-оздорови-

тельных занятиях;  

 

Знать: 

- технологии физкультурно-спор-

тивной деятельности; 

- гигиенические основы физиче-

ской культуры и спорта 

Уметь: 

- применять технологии физкуль-

турно-спортивной деятельности для 

приобщения к здоровому образу 

жизни; 

- осуществлять контроль организма 

при регулярных занятиях физической 

культурой 

Владеть: 

- навыками применения техноло-

гий физкультурно-спортивной дея-

тельности; 

-навыками осуществления кон-

троля за организмом; 

- навыками соблюдения личной ги-

гиены. 
ОПК-6.3. Мониторирует 

двигательную  

активность, работоспособ-

ность, особенности пси-

хоэмоциональной сферы, 

питание занимающихся  

  

 

Знать: 

- особенности психоэмоциональ-

ной сферы занимающихся; 

- показатели двигательной актив-

ности; 

- правила рационального питания 

при занятиях физической культу-

рой. 

Уметь: 

- проводить мониторинг двигатель-

ной активности занимающихся; 

- определять особенности пси-

хоэмоциональной сферы занимаю-

щихся 

Владеть: 



Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты обуче-

ния 

- навыками мониторинга двига-

тельной активности занимаю-

щихся; 

- навыками оценки психоэмоцио-

нальной сферы занимающихся; 

- навыками составления рациона 

питания при занятиях физической 

культурой. 

Способен обеспечивать 

соблюдение техники 

безопасности, профилак-

тику травматизма, ока-

зывать первую довра-

чебную помощь (ОПК-7) 

ОПК.7.1. Умеет обеспечи-

вать безопасность 

обучающихся и оказывать 

первую  

доврачебную помощь 

Знать: как обеспечивать безопас-

ность обучающихся и оказывать 

первую  

доврачебную помощь 

Уметь: обеспечивать безопас-

ность обучающихся и оказывать 

первую  

доврачебную помощь 

Владеть: способностью обеспечи-

вать безопасность обучающихся и 

оказывать первую  

доврачебную помощь 

ОПК.7.2. Обеспечивает 

условия безопасной 

среды, способствующей 

сохранению жизни и 

здоровья обучающихся в 

соответствии с их 

возрастными особенно-

стями и санитарно- 

гигиеническими нормами 

Знать: как обеспечивать условия 

безопасной среды, способствую-

щей сохранению жизни и здоровья 

обучающихся в соответствии с их 

возрастными особенностями и са-

нитарно-гигиеническими нормами 

Уметь: обеспечивать условия без-

опасной среды, способствующей 

сохранению жизни и здоровья обу-

чающихся в соответствии с их 

возрастными особенностями и са-

нитарно-гигиеническими нормами 

Владеть: способностью обеспечи-

вать условия безопасной среды, 

способствующей сохранению 

жизни и здоровья обучающихся в 

соответствии с их 

возрастными особенностями и са-

нитарно-гигиеническими нормами 



Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты обуче-

ния 

ОПК 7.3. Оценивает 

степень потенциальной 

опасности и исполь-

зует средства профилак-

тики травматизма 

Знать: как оценивать степень 

потенциальной опасности и исполь-

зовать средства профилактики трав-

матизма 

Уметь: оценивать степень потен-

циальной опасности и использо-

вать средства профилактики трав-

матизма 

Владеть: способностью оценивать 

степень потенциальной опасности 

и использовать средства профилак-

тики травматизма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Безопасность жизнедеятельности 
1. Цель освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – формирование профессиональной культуры безопасно-

сти (ноксологической культуры), под которой понимается готовность и способность личности 

использовать в профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений 

и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера 

мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в 

качестве приоритета. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: «Введе-

ние в профессию», «Анатомия человека». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, при-

обретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) –  «Физиология чело-

века», «Основы медицинских знаний», «Фитнес-технологии». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наимено-

вание) 

Индикаторы дости-

жения компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

УК -8 Способен созда-

вать и поддерживать в 

повседневной жизни и 

в профессиональной 

деятельности безопас-

ные условия жизнедея-

тельности для сохране-

ния природной среды, 

обеспечения устойчи-

вого развития обще-

ства, в том числе при 

угрозе и возникнове-

нии чрезвычайных си-

туаций и военных кон-

фликтов 

УК-8.1. Использует методы 

и средства создания и под-

держания безопасных усло-

вий жизнедеятельности для 

сохранения природной 

среды, обеспечения устой-

чивого развития общества, 

в том числе при угрозе и 

возникновении военных 

конфликтов 

 

Знать: методы и средства создания и 

поддержания безопасных условий 

жизнедеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения 

устойчивого развития общества, в 

том числе при угрозе и возникнове-

нии военных конфликтов 

Уметь: применять методы и сред-

ства создания и поддержания без-

опасных условий жизнедеятельно-

сти для сохранения природной 

среды, обеспечения устойчивого 

развития общества, в том числе при 

угрозе и возникновении военных 

конфликтов 

Владеть: методами и средствами со-

здания и поддержания безопасных 

условий жизнедеятельности для со-

хранения природной среды, обеспе-

чения устойчивого развития обще-

ства, в том числе при угрозе и воз-

никновении военных конфликтов 

УК-8.2 Понимает, как со-

здавать и поддерживать 

безопасные условия жизне-

деятельности, в том числе 

Знать: как создавать и поддержи-

вать безопасные условия жизнедея-

тельности, том числе при возникно-

вении чрезвычайных ситуаций. 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наимено-

вание) 

Индикаторы дости-

жения компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

при возникновении чрезвы-

чайных ситуаций 

Уметь: создавать и поддерживать 

безопасные условия жизнедеятель-

ности, том числе при возникнове-

нии чрезвычайных ситуаций. 

Владеть: способностью создавать и 

поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, том числе при 

возникновении чрезвычайных ситу-

аций. 

УК-8.3 Демонстрирует зна-

ние приемов оказания пер-

вой помощи пострадав-

шему 

 

Знать: как демонстрировать приемы 

оказания первой помощи постра-

давшему.  

Уметь: демонстрировать приемы 

оказания первой помощи постра-

давшему.  

Владеть: способностью демонстри-

ровать приемы оказания первой по-

мощи пострадавшему.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Теория и методика физической культуры 
 

1. Цель освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – освоение студентами теоретических и научно-методиче-

ских основ физического воспитания и спорта и их практической реализации в различных об-

разовательных учреждениях и спортивных организациях. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: школь-

ный курс по физической культуре, научно-исследовательские основы физической культуры и 

спорта. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: основы спортивной тренировки, теория и методика базовых видов спорта, 

теория и методика избранного вида спорта, технологии физкультурно-спортивной деятельно-

сти, спортивно-педагогический практикум, биомеханика двигательной деятельности. 

 

3. Планируемые результаты обучения 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты обуче-

ния 

Способен осуществлять 

поиск, критический ана-

лиз и синтез информа-

ции, применять систем-

ный подход для решения 

поставленных задач 

(УК-1) 

УК-1.1. Анализирует за-

дачу, выделяя ее базовые 

составляющие. Находит 

и критически анализи-

рует информацию, необ-

ходимую для решения 

поставленной задачи 

Знать: способы анализа задачи, вы-

деляя её базовые составляющие;  

способы анализа проблемных ситу-

аций; понятие и классификацию си-

стем; структуру и закономерности 

функционирования систем; особен-

ности системного подхода в науч-

ном познании; - понятие о системе 

физической культуры, её целях, за-

дачах и общих принципах; 

Уметь: осуществлять анализ по-

ставленной задачи с выделением из 

неё базовых составляющих;  

Владеть: способами критиче-

ского анализа информации, необхо-

димой для решения поставленной 

задачи; - способностью критиче-

ского анализа и обобщения инфор-

мации по актуальным вопросам раз-

вития физической культуры и 

спорта и 

эффективности физкультурно-

спортивной деятельности. 

способами осуществления поиска 

необходимой информации для ре-

шения поставленных задач в про-

фессиональной деятельности; 

УК-1.2. Осуществляет 

поиск информации для 

решения поставленной 

Знать: способы поиска информа-

ции через библиотеку, электронно-

библиотечные системы, Интернет. 



Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты обуче-

ния 

задачи по различным ти-

пам запросов 

Уметь: осуществлять поиск необ-

ходимой информации для решения 

поставленных задач в профессио-

нальной деятельности; подбирать 

необходимую информацию для рас-

крытия отношений между предме-

тами; 

выявлять связи и критически анали-

зировать, интерпретировать и систе-

матизировать информацию, требуе-

мую для решения поставленных за-

дач; работы с персональным компь-

ютером и поисковыми сервисами 

Интернета; Владеть: способами по-

иска и подбора необходимой ин-

формации для решения поставлен-

ных задач через библиотеку, элек-

тронно-библиотечные системы, Ин-

тернет. 

УК-1.3. При обработке 

информации грамотно, 

логично, аргументиро-

ванно формирует соб-

ственные суждения и 

оценки. Отличает факты 

от мнений, интерпрета-

ций, оценок и т.д. в рас-

суждениях других участ-

ников деятельности. 

Знать: способы статистической об-

работки данных, представленных в 

различных измерительных шкалах и 

анализ полученных результатов;  

основы работы с текстовыми, гра-

фическими редакторами, 

электронными таблицами, элек-

тронной почтой и браузерами; 

способы работы с информацией;  

виды и формы работы с педагогиче-

ской и научной литературой; 

Уметь: анализировать, применять 

системный подход и аргументиро-

вать свою точку зрения; -работать с 

информацией, 

представленной в различной 

форме; -обрабатывать данные сред-

ствами стандартного программного 

обеспечения; синтезировать инфор-

мацию, 

представленную в различных ис-

точниках; использовать контент 

электронной информационно-обра-

зовательной среды;  анализировать 

информационные ресурсы;  отли-

чать факты от мнений, интерпрета-

ций, оценок;  обосновывать спо-

собы решения задач научно-иссле-

довательской 



Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты обуче-

ния 

направленности с позиций систем-

ного подхода; - обосновывать реше-

ние задач физической культуры с 

позиций системного подхода 

Владеть: методиками аналитико-

синтетической обработки информа-

ции из различных информационно-

поисковых систем (предметизация, 

аннотирование, реферирование); 

способностью работы с персональ-

ным компьютером и поисковыми 

сервисами Интернета;  способами 

анализа информации и формулиро-

вания выводов, основанных на фак-

тах. 

Способен управлять 

своим временем, выстра-

ивать и реализовывать 

траекторию саморазви-

тия на основе принципов 

образования в течение 

всей жизни (УК-6) 

УК-6.1. Использует ин-

струменты и методы 

управления временем 

при выполнении кон-

кретных задач, проектов, 

при достижении постав-

ленных целей;  

УК-6.2. Определяет при-

оритеты собственной де-

ятельности, с учетом тре-

бований рынка труда и 

предложений образова-

тельных услуг для лич-

ностного развития и вы-

страивания траектории 

профессионального ро-

ста. 

УК-6.3. Логически и ар-

гументировано анализи-

рует результаты своей 

деятельности. Строит 

профессиональную карь-

еру и определяет страте-

гию профессионального 

развития. 

Знать: способы, методы управ-

ления своим временем, выстраивать 

и реализовывать траекторию само-

развития на основе принципов обра-

зования в течение всей жизни 

Уметь: управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать траек-

торию саморазвития на основе 

принципов образования в течение 

всей жизни  

Владеть: современными технологи-

ями управления своим временем, 

выстраивая и реализовывая траекто-

рию саморазвития на основе прин-

ципов образования в течение всей 

жизни 

Способен планировать 

содержание занятий с 

учетом положений тео-

рии физической куль-

туры, физиологической 

характеристики 

нагрузки, анатомо-мор-

ОПК-1.1. Анализирует 

уровень подготовленно-

сти занимающихся физи-

ческой культурой на ос-

нове морфологических, 

физиологических психо-

логических критериев 

Знать: технологию планирования 

содержания занятий с учетом поло-

жений теории физической культуры, 

физиологической характеристики 

нагрузки, анатомо-морфологиче-

ских и психологических особенно-

стей занимающихся различного 

пола и возраста 



Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты обуче-

ния 

фологических и психо-

логических особенно-

стей занимающихся раз-

личного пола и возраста 

(ОПК-1) 

 

 

оценки физического раз-

вития по возрасту и полу  

Уметь: планировать содержание за-

нятий с учетом положений теории 

физической культуры, физиологиче-

ской характеристики нагрузки, ана-

томо-морфологических и психоло-

гических особенностей занимаю-

щихся различного пола и возраста 

Владеть: технологией планирова-

ния содержания занятий с учетом 

положений теории физической куль-

туры, физиологической характери-

стики нагрузки, анатомо-морфоло-

гических и психологических особен-

ностей занимающихся различного 

пола и возраста 

ОПК-1.2.  Дозирует 

нагрузку на основе объ-

ективных и субъектив-

ных предпосылок, целе-

вых и объективных пара-

метров физического вос-

питания и спортивной 

тренировки  

Знать: дозировку физических 

нагрузок; параметры спортивной 

тренировки.  

Уметь: рассчитать дозировку физи-

ческих нагрузок; определить пара-

метры спортивной тренировки.  

Владеть: навыками расчета дози-

ровки спортивных тренировок; 

навыками определения параметров 

спортивной тренировки. 

ОПК-1.3.  Составляет 

комплексы упражнений с 

учетом двигательных ре-

жимов, функционального 

состояния, возраста и 

пола занимающихся. 

Знать: двигательные режимы; 

упражнения для различного воз-

раста и пола занимающихся.  

Уметь: составлять комплексы 

упражнений в зависимости от пола 

и возраста занимающихся; состав-

лять комплексы упражнений с уче-

том двигательных режимов. 

 Владеть: навыками составления 

комплексов упражнений в зависи-

мости от пола и возраста занимаю-

щихся; навыками составления ком-

плексы упражнений с учетом двига-

тельных режимов. 

Способен формировать 

осознанное отношение 

занимающихся к физ-

культурно-спортивной 

деятельности, мотиваци-

онно-ценностные ориен-

тации и установки на ве-

дение здорового образа 

жизни (ОПК-6) 

ОПК-6.1. Проектирует 

ситуации и события, 

формирующие осознан-

ное отношение занимаю-

щихся к физкультурно-

спортивной деятельно-

сти.  

 

Знать: методологию формирования 

осознанного отношения занимаю-

щихся к физкультурно-спортивной 

деятельности, мотивационно-цен-

ностные ориентации и установки на 

ведение здорового образа жизни. 

Историю физической культуры и 

идеи олимпизма, социально-воз-

растные особенности целевых 



Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты обуче-

ния 

 групп, приоритетные направления 

Стратегии развития физической 

культуры и спорта. 

Уметь: формировать условия для 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы; осо-

знанное отношение занимающихся 

к физкультурно-спортивной дея-

тельности, мотивационно-ценност-

ные ориентации и установки на ве-

дение здорового образа жизни. 

Владеть: способами формирования 

осознанного отношения занимаю-

щихся к физкультурно-спортивной 

деятельности, мотивационно-цен-

ностные ориентации и установки на 

ведение здорового образа жизни. 

способностью организовывать оздо-

ровительную и спортивно-массовую 

работу в образовательной организа-

ции 

ОПК-6.2. Обеспечивает 

осознанное отношение к 

спортивной деятельно-

сти, мотивационно-цен-

ностные ориентации и 

установки на ведение 

здорового образа жизни 

 

Знать: основы научной и мето-

дической деятельности в сфере лег-

кой атлетике правила судейства 

Уметь: теоретические и мето-

дические основы, необходимые для 

реализации образовательного про-

цесса 

Владеть: основные этапы раз-

вития легкой атлетики в России и 

влияние достижений отечественных 

спортсменов на развитие легкой ат-

летики в мире 

ОПК-6.3. Развивает у за-

нимающихся познава-

тельную активность, цен-

ностные ориентации 

Знать: технологии физкультурно-

спортивной деятельности; 

гигиенические основы физической 

культуры и спорта 

Уметь: применять технологии физ-

культурно-спортивной деятельно-

сти для приобщения к здоровому 

образу жизни; 

осуществлять контроль организма 

при регулярных занятиях физиче-

ской культурой 

Владеть: навыками применения 

технологий физкультурно-спортив-



Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты обуче-

ния 

ной деятельности; навыками осу-

ществления контроля за организ-

мом; 

навыками соблюдения личной гиги-

ены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Базовые виды двигательной деятельности  1 
1. Цель освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – расширение профессионально-педагогических знаний и 

умений в области гимнастики, а также вооружение будущих бакалавров необходимыми навы-

ками в организации и проведении занятий и соревнований по гимнастике и ее видам. Дисци-

плина «Базовые виды двигательной деятельности» занимает одно из важнейших мест в раз-

деле дисциплин предметной подготовки и призвана обеспечить будущим бакалаврам каче-

ственную подготовку к выполнению профессиональной деятельности. Так же дисциплина 

направлена на формирование у студентов целостного представления о профессиональной де-

ятельности специалиста в области физической культуры, адаптивной физической культуры, 

спорта, туризма. Она призвана обеспечить глубокое теоретическое осмысление основ профес-

сиональной деятельности и привить студентам навыки практической реализации основных 

теоретических положений. Содержание дисциплины реализуется на основе общих положений 

и специфики отдельных видов спорта. Формы занятий по содержанию отражают особенности 

изучаемого вида спорта, развивая и конкретизируя на его предметной основе положения тео-

рии и методики физического воспитания и спорта. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Биология», «Анатомия», «Физиология», «Теория и методика физической 

культуры». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, при-

обретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса)– «Физическая куль-

тура», «Технологии физкультурно-спортивной деятельности», «Материально-техническое 

обеспечение физической культуры», «Спортивные сооружения в физической культуре и ту-

ризме». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты обуче-

ния 

Способность поддержи-

вать должный уровень 

физической подготов-

ленности для обеспече-

ния полноценной соци-

альной и профессиональ-

ной деятельности (УК-7) 

УК-7.1. Знает основные 

средства, методы, задачи 

физической культуры и 

ее подготовки, подготов-

ленности для обеспече-

ния полноценной соци-

альной и профессиональ-

ной деятельности.  

Знать: Знает основы контроля и са-

мооценки уровня физической под-

готовленности;  

Уметь: Умеет самостоятельно оце-

нивать уровень физической подго-

товленности;  

Владеть: самоконтролем и анали-

зом своего физического состояния, 

физической подготовленности;  

УК-7.2 Умеет самостоя-

тельно оценивать уро-

вень физической подго-

товленности. пользо-

ваться спортивным ин-

вентарем и оборудова-

нием и обнаруживать их 

неисправности сред-

ствами игры в баскетбол. 

Знать: правила эксплуатации спор-

тивного инвентаря; правила без-

опасности при выполнении физиче-

ских упражнений.  

Уметь: пользоваться спортивным 

инвентарем и оборудованием и об-

наруживать их неисправности; Вла-

деть: Соблюдает правила техники 



Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты обуче-

ния 

 безопасности при выполнении фи-

зических упражнений. 

УК-7.3. Владеет методи-

ками определения основ-

ных особенностей, готов-

ностью поддерживать 

уровень физической под-

готовки, техникой основ-

ных двигательных дей-

ствий базовых видов 

спорта на уровне выпол-

нения контрольных нор-

мативов для обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной дея-

тельности. 

Знать: Знает основы контроля и са-

мооценки уровня физической под-

готовленности; 

Уметь: Умеет самостоятельно оце-

нивать уровень физической подго-

товленности;  

Владеть: самоконтролем и анали-

зом своего физического состояния, 

физической подготовленности;  

Способность проводить 

занятия и физкультурно-

спортивные мероприя-

тия с использованием 

средств, методов и прие-

мов базовых видов физ-

культурно-спортивной 

деятельности по двига-

тельному и когнитив-

ному обучению и физи-

ческой подготовке (ОПК 

-3) 

ОПК-3.1.  Осуществляет 

планирование методики 

физического воспитания 

и оценки технической и 

физической подготовлен-

ности обучающихся на 

занятиях с использова-

нием средств базовых ви-

дов спорта 

Знать: методы и методики физиче-

ского воспитания, оценки техниче-

ской и физической подготовленно-

сти обучающихся на занятиях с ис-

пользованием средств базовых ви-

дов спорта 

Уметь: использует психолого-педа-

гогические приемы активации по-

знавательной активности занимаю-

щихся средствами базовых видов 

спорта 

Владеть: методами, процесс физи-

ческого воспитания в урочных и не-

урочных формах проведения с ис-

пользованием средств базовых ви-

дов спорта 

ОПК-3.2. Использует 

психолого-педагогиче-

ские приемы активации 

познавательной активно-

сти занимающихся сред-

ствами базовых видов 

спорта 

Знать: методы и методики физиче-

ского воспитания, оценки техниче-

ской и физической подготовленно-

сти обучающихся на занятиях с ис-

пользованием средств базовых ви-

дов спорта 

Уметь: использует психолого-педа-

гогические приемы активации по-

знавательной активности занимаю-

щихся средствами базовых видов 

спорта 

Владеть: методами, процесс физи-

ческого воспитания в урочных и не-

урочных формах проведения с ис-

пользованием средств базовых ви-

дов спорта. 



Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты обуче-

ния 

ОПК-3.3. Осуществляет 

процесс физического 

воспитания в урочных и 

неурочных формах про-

ведения с использова-

нием средств базовых ви-

дов спорта. 

Знать: дидактику и методику орга-

низации тренировочного процесса в 

избранном виде спорта с учетом 

особенностей обучающихся и тре-

бований стандартов спортивной 

подготовки 

Уметь: осуществлять отбор обуча-

ющихся в группах и секциях на эта-

пах совершенствования спортив-

ного мастерства (по виду спорта и 

спортивной дисциплине) 

Владеть: планированием, анализом, 

учетом результатов тренировочного 

процесса на разных этапах форми-

рования спортивного мастерства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Базовые виды двигательной деятельности  2 
1. Цель освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – расширение профессионально-педагогических знаний и 

умений в области гимнастики, а также вооружение будущих бакалавров необходимыми навы-

ками в организации и проведении занятий и соревнований по гимнастике и ее видам. Дисци-

плина «Базовые виды двигательной деятельности» занимает одно из важнейших мест в раз-

деле дисциплин предметной подготовки и призвана обеспечить будущим бакалаврам каче-

ственную подготовку к выполнению профессиональной деятельности. Так же дисциплина 

направлена на формирование у студентов целостного представления о профессиональной де-

ятельности специалиста в области физической культуры, адаптивной физической культуры, 

спорта, туризма. Она призвана обеспечить глубокое теоретическое осмысление основ профес-

сиональной деятельности и привить студентам навыки практической реализации основных 

теоретических положений. Содержание дисциплины реализуется на основе общих положений 

и специфики отдельных видов спорта. Формы занятий по содержанию отражают особенности 

изучаемого вида спорта, развивая и конкретизируя на его предметной основе положения тео-

рии и методики физического воспитания и спорта. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Биология», «Анатомия», «Физиология», «Теория и методика физической 

культуры». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, при-

обретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса)– «Физическая куль-

тура», «Технологии физкультурно-спортивной деятельности», «Материально-техническое 

обеспечение физической культуры», «Спортивные сооружения в физической культуре и ту-

ризме». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты обуче-

ния 

Способность поддержи-

вать должный уровень 

физической подготов-

ленности для обеспече-

ния полноценной соци-

альной и профессиональ-

ной деятельности (УК-7) 

УК-7.1. Знает основные 

средства, методы, задачи 

физической культуры и 

ее подготовки, подготов-

ленности для обеспече-

ния полноценной соци-

альной и профессиональ-

ной деятельности.  

Знать: Знает основы контроля и са-

мооценки уровня физической под-

готовленности;  

Уметь: Умеет самостоятельно оце-

нивать уровень физической подго-

товленности;  

Владеть: самоконтролем и анали-

зом своего физического состояния, 

физической подготовленности;  

УК-7.2 Умеет самостоя-

тельно оценивать уро-

вень физической подго-

товленности. пользо-

ваться спортивным ин-

вентарем и оборудова-

нием и обнаруживать их 

неисправности сред-

ствами  

 

Знать: правила эксплуатации спор-

тивного инвентаря; правила без-

опасности при выполнении физиче-

ских упражнений.  

Уметь: пользоваться спортивным 

инвентарем и оборудованием и об-

наруживать их неисправности; Вла-

деть: Соблюдает правила техники 

безопасности при выполнении фи-

зических упражнений. 



Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты обуче-

ния 

УК-7.3. Владеет методи-

ками определения основ-

ных особенностей, готов-

ностью поддерживать 

уровень физической под-

готовки, техникой основ-

ных двигательных дей-

ствий базовых видов 

спорта на уровне выпол-

нения контрольных нор-

мативов для обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной дея-

тельности. 

Знать: Знает основы контроля и са-

мооценки уровня физической под-

готовленности; 

Уметь: Умеет самостоятельно оце-

нивать уровень физической подго-

товленности;  

Владеть: самоконтролем и анали-

зом своего физического состояния, 

физической подготовленности;  

Способность проводить 

занятия и физкультурно-

спортивные мероприя-

тия с использованием 

средств, методов и прие-

мов базовых видов физ-

культурно-спортивной 

деятельности по двига-

тельному и когнитив-

ному обучению и физи-

ческой подготовке (ОПК 

-3) 

ОПК-3.1.  Осуществляет 

планирование методики 

физического воспитания 

и оценки технической и 

физической подготовлен-

ности обучающихся на 

занятиях с использова-

нием средств базовых ви-

дов спорта 

Знать: методы и методики физиче-

ского воспитания, оценки техниче-

ской и физической подготовленно-

сти обучающихся на занятиях с ис-

пользованием средств базовых ви-

дов спорта 

Уметь: использует психолого-педа-

гогические приемы активации по-

знавательной активности занимаю-

щихся средствами базовых видов 

спорта 

Владеть: методами, процесс физи-

ческого воспитания в урочных и не-

урочных формах проведения с ис-

пользованием средств базовых ви-

дов спорта 

ОПК-3.2. Использует 

психолого-педагогиче-

ские приемы активации 

познавательной активно-

сти занимающихся сред-

ствами базовых видов 

спорта 

Знать: методы и методики физиче-

ского воспитания, оценки техниче-

ской и физической подготовленно-

сти обучающихся на занятиях с ис-

пользованием средств базовых ви-

дов спорта 

Уметь: использует психолого-педа-

гогические приемы активации по-

знавательной активности занимаю-

щихся средствами базовых видов 

спорта 

Владеть: методами, процесс физи-

ческого воспитания в урочных и не-

урочных формах проведения с ис-

пользованием средств базовых ви-

дов спорта. 



Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты обуче-

ния 

ОПК-3.1.  Осуществляет 

планирование методики 

физического воспитания 

и оценки технической и 

физической подготовлен-

ности обучающихся на 

занятиях с использова-

нием средств базовых ви-

дов спорта 

Знать: методы и методики физиче-

ского воспитания, оценки техниче-

ской и физической подготовленно-

сти обучающихся на занятиях с ис-

пользованием средств базовых ви-

дов спорта 

Уметь: использует психолого-педа-

гогические приемы активации по-

знавательной активности занимаю-

щихся средствами базовых видов 

спорта 

Владеть: методами, процесс физи-

ческого воспитания в урочных и не-

урочных формах проведения с ис-

пользованием средств базовых ви-

дов спорта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Базовые виды двигательной деятельности  3 
 

1. Цель освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – расширение профессионально-педагогических знаний и 

умений в области гимнастики, а также вооружение будущих бакалавров необходимыми навы-

ками в организации и проведении занятий и соревнований по гимнастике и ее видам. Дисци-

плина «Базовые виды двигательной деятельности» занимает одно из важнейших мест в раз-

деле дисциплин предметной подготовки и призвана обеспечить будущим бакалаврам каче-

ственную подготовку к выполнению профессиональной деятельности. Так же дисциплина 

направлена на формирование у студентов целостного представления о профессиональной де-

ятельности специалиста в области физической культуры, адаптивной физической культуры, 

спорта, туризма. Она призвана обеспечить глубокое теоретическое осмысление основ профес-

сиональной деятельности и привить студентам навыки практической реализации основных 

теоретических положений. Содержание дисциплины реализуется на основе общих положений 

и специфики отдельных видов спорта. Формы занятий по содержанию отражают особенности 

изучаемого вида спорта, развивая и конкретизируя на его предметной основе положения тео-

рии и методики физического воспитания и спорта. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Биология», «Анатомия», «Физиология», «Теория и методика физической 

культуры». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, при-

обретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса)– «Физическая куль-

тура», «Технологии физкультурно-спортивной деятельности», «Материально-техническое 

обеспечение физической культуры», «Спортивные сооружения в физической культуре и ту-

ризме». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты обуче-

ния 

Способность поддержи-

вать должный уровень 

физической подготов-

ленности для обеспече-

ния полноценной соци-

альной и профессиональ-

ной деятельности (УК-7) 

УК-7.1. Знает основные 

средства, методы, задачи 

физической культуры и 

ее подготовки, подготов-

ленности для обеспече-

ния полноценной соци-

альной и профессиональ-

ной деятельности.  

Знать: Знает основы контроля и са-

мооценки уровня физической под-

готовленности;  

Уметь: Умеет самостоятельно оце-

нивать уровень физической подго-

товленности;  

Владеть: самоконтролем и анали-

зом своего физического состояния, 

физической подготовленности;  

УК-7.2 Умеет самостоя-

тельно оценивать уро-

вень физической подго-

товленности. пользо-

ваться спортивным ин-

вентарем и оборудова-

нием и обнаруживать их 

неисправности сред-

ствами игры в баскетбол. 

 

Знать: правила эксплуатации спор-

тивного инвентаря; правила без-

опасности при выполнении физиче-

ских упражнений.  

Уметь: пользоваться спортивным 

инвентарем и оборудованием и об-

наруживать их неисправности; Вла-

деть: Соблюдает правила техники 

безопасности при выполнении фи-

зических упражнений. 



Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты обуче-

ния 

УК-7.3. Владеет методи-

ками определения основ-

ных особенностей, готов-

ностью поддерживать 

уровень физической под-

готовки, техникой основ-

ных двигательных дей-

ствий базовых видов 

спорта на уровне выпол-

нения контрольных нор-

мативов для обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной дея-

тельности. 

Знать: Знает основы контроля и са-

мооценки уровня физической под-

готовленности; 

Уметь: Умеет самостоятельно оце-

нивать уровень физической подго-

товленности;  

Владеть: самоконтролем и анали-

зом своего физического состояния, 

физической подготовленности;  

Способность проводить 

занятия и физкультурно-

спортивные мероприя-

тия с использованием 

средств, методов и прие-

мов базовых видов физ-

культурно-спортивной 

деятельности по двига-

тельному и когнитив-

ному обучению и физи-

ческой подготовке (ОПК 

-3) 

ОПК-3.1.  Осуществляет 

планирование методики 

физического воспитания 

и оценки технической и 

физической подготовлен-

ности обучающихся на 

занятиях с использова-

нием средств базовых ви-

дов спорта 

Знать: методы и методики физиче-

ского воспитания, оценки техниче-

ской и физической подготовленно-

сти обучающихся на занятиях с ис-

пользованием средств базовых ви-

дов спорта 

Уметь: использует психолого-педа-

гогические приемы активации по-

знавательной активности занимаю-

щихся средствами базовых видов 

спорта 

Владеть: методами, процесс физи-

ческого воспитания в урочных и не-

урочных формах проведения с ис-

пользованием средств базовых ви-

дов спорта 

ОПК-3.2. Использует 

психолого-педагогиче-

ские приемы активации 

познавательной активно-

сти занимающихся сред-

ствами базовых видов 

спорта 

Знать: методы и методики физиче-

ского воспитания, оценки техниче-

ской и физической подготовленно-

сти обучающихся на занятиях с ис-

пользованием средств базовых ви-

дов спорта 

Уметь: использует психолого-педа-

гогические приемы активации по-

знавательной активности занимаю-

щихся средствами базовых видов 

спорта 

Владеть: методами, процесс физи-

ческого воспитания в урочных и не-

урочных формах проведения с ис-

пользованием средств базовых ви-

дов спорта. 

ОПК-3.3. Осуществляет 

процесс физического 

Знать: дидактику и методику орга-

низации тренировочного процесса в 



Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты обуче-

ния 

воспитания в урочных и 

неурочных формах про-

ведения с использова-

нием средств базовых ви-

дов спорта. 

избранном виде спорта с учетом 

особенностей обучающихся и тре-

бований стандартов спортивной 

подготовки 

Уметь: осуществлять отбор обуча-

ющихся в группах и секциях на эта-

пах совершенствования спортив-

ного мастерства (по виду спорта и 

спортивной дисциплине) 

Владеть: планированием, анализом, 

учетом результатов тренировочного 

процесса на разных этапах форми-

рования спортивного мастерства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Базовые виды двигательной деятельности  4 
 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – расширение профессионально-педагогических знаний и 

умений в области гимнастики, а также вооружение будущих бакалавров необходимыми навы-

ками в организации и проведении занятий и соревнований по гимнастике и ее видам. Дисци-

плина «Базовые виды двигательной деятельности» занимает одно из важнейших мест в раз-

деле дисциплин предметной подготовки и призвана обеспечить будущим бакалаврам каче-

ственную подготовку к выполнению профессиональной деятельности. Так же дисциплина 

направлена на формирование у студентов целостного представления о профессиональной де-

ятельности специалиста в области физической культуры, адаптивной физической культуры, 

спорта, туризма. Она призвана обеспечить глубокое теоретическое осмысление основ профес-

сиональной деятельности и привить студентам навыки практической реализации основных 

теоретических положений. Содержание дисциплины реализуется на основе общих положений 

и специфики отдельных видов спорта. Формы занятий по содержанию отражают особенности 

изучаемого вида спорта, развивая и конкретизируя на его предметной основе положения тео-

рии и методики физического воспитания и спорта. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Биология», «Анатомия», «Физиология», «Теория и методика физической 

культуры». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, при-

обретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса)– «Физическая куль-

тура», «Технологии физкультурно-спортивной деятельности», «Материально-техническое 

обеспечение физической культуры», «Спортивные сооружения в физической культуре и ту-

ризме». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 
(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 
(код и наименование) 

Планируемые результаты обуче-

ния 

Способность поддержи-

вать должный уровень 

физической подготов-

ленности для обеспече-

ния полноценной соци-

альной и профессиональ-

ной деятельности (УК-7) 

УК-7.1. Знает основные 

средства, методы, задачи 

физической культуры и 

ее подготовки, подготов-

ленности для обеспече-

ния полноценной соци-

альной и профессиональ-

ной деятельности.  

Знать: Знает основы контроля и са-

мооценки уровня физической под-

готовленности;  

Уметь: Умеет самостоятельно оце-

нивать уровень физической подго-

товленности;  

Владеть: самоконтролем и анали-

зом своего физического состояния, 

физической подготовленности;  

УК-7.2 Умеет самостоя-

тельно оценивать уро-

вень физической подго-

товленности. пользо-

ваться спортивным ин-

вентарем и оборудова-

нием и обнаруживать их 

неисправности сред-

ствами игры в баскетбол. 

Знать: правила эксплуатации спор-

тивного инвентаря; правила без-

опасности при выполнении физиче-

ских упражнений.  

Уметь: пользоваться спортивным 

инвентарем и оборудованием и об-

наруживать их неисправности; Вла-

деть: Соблюдает правила техники 



Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 
(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 
(код и наименование) 

Планируемые результаты обуче-

ния 

 безопасности при выполнении фи-

зических упражнений. 

УК-7.3. Владеет методи-

ками определения основ-

ных особенностей, готов-

ностью поддерживать 

уровень физической под-

готовки, техникой основ-

ных двигательных дей-

ствий базовых видов 

спорта на уровне выпол-

нения контрольных нор-

мативов для обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной дея-

тельности. 

Знать: Знает основы контроля и са-

мооценки уровня физической под-

готовленности; 

Уметь: Умеет самостоятельно оце-

нивать уровень физической подго-

товленности;  

Владеть: самоконтролем и анали-

зом своего физического состояния, 

физической подготовленности;  

Способность проводить 

занятия и физкультурно-

спортивные мероприя-

тия с использованием 

средств, методов и прие-

мов базовых видов физ-

культурно-спортивной 

деятельности по двига-

тельному и когнитив-

ному обучению и физи-

ческой подготовке (ОПК 

-3) 

ОПК-3.1.  Осуществляет 

планирование методики 

физического воспитания 

и оценки технической и 

физической подготовлен-

ности обучающихся на 

занятиях с использова-

нием средств базовых ви-

дов спорта 

Знать: методы и методики фи-

зического воспитания, оценки тех-

нической и физической подготов-

ленности обучающихся на занятиях 

с использованием средств базовых 

видов спорта 

Уметь: использует психолого-

педагогические приемы активации 

познавательной активности занима-

ющихся средствами базовых видов 

спорта 

Владеть: методами, процесс 

физического воспитания в урочных 

и неурочных формах проведения с 

использованием средств базовых ви-

дов спорта 

ОПК-3.2. Использует 

психолого-педагогиче-

ские приемы активации 

познавательной активно-

сти занимающихся сред-

ствами базовых видов 

спорта 

Знать: методы и методики физиче-

ского воспитания, оценки техниче-

ской и физической подготовленно-

сти обучающихся на занятиях с ис-

пользованием средств базовых ви-

дов спорта 

Уметь: использует психолого-педа-

гогические приемы активации по-

знавательной активности занимаю-

щихся средствами базовых видов 

спорта 

Владеть: методами, процесс физи-

ческого воспитания в урочных и не-

урочных формах проведения с ис-

пользованием средств базовых ви-

дов спорта. 



Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 
(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 
(код и наименование) 

Планируемые результаты обуче-

ния 

ОПК-3.3. Осуществляет 

процесс физического 

воспитания в урочных и 

неурочных формах про-

ведения с использова-

нием средств базовых ви-

дов спорта. 

Знать: дидактику и методику орга-

низации тренировочного процесса в 

избранном виде спорта с учетом 

особенностей обучающихся и тре-

бований стандартов спортивной 

подготовки 

Уметь: осуществлять отбор обуча-

ющихся в группах и секциях на эта-

пах совершенствования спортив-

ного мастерства (по виду спорта и 

спортивной дисциплине) 

Владеть: планированием, анализом, 

учетом результатов тренировочного 

процесса на разных этапах форми-

рования спортивного мастерства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Профессиональное физкультурно-спортивное совершенствование 1 
 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины –  формирование физической культуры личности и спо-

собности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподго-

товки к будущей профессиональной деятельности, и расширение профессионально-педаго-

гических знаний и умений в области легкой атлетики. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: Профес-

сиональное физкультурно-спортивное совершенствование 2; Технологии физкультурно-спор-

тивной деятельности 2. 

 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: «Профессиональное физкультурно-спортивное совершенствование 2», 

«Спортивная медицина»; «Основы медицинских знаний». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты обуче-

ния 

Способен поддерживать 

должный уровень физи-

ческой подготовленно-

сти для обеспечения 

полноценной социаль-

ной и профессиональной 

деятельности 

 (УК-7) 

УК-7.1 Знает основные 

средства, методы, задачи 

физической культуры и ее 

подготовки, подготовлен-

ности для обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной дея-

тельности.  

Знать: Знает основы контроля и 

самооценки уровня физической 

подготовленности; 

Уметь: Умеет самостоятельно 

оценивать уровень физической 

подготовленности в подвижных 

играх; 

Владеть: самоконтролем и анали-

зом своего физического состояния, 

физической подготовленности; 

УК-7.2 Умеет самостоя-

тельно оценивать уровень 

физической подготовлен-

ности. пользоваться спор-

тивным инвентарем и 

оборудованием и обнару-

живать их неисправности 

средствами игры в баскет-

бол. 

Знать: правила эксплуатации 

спортивного инвентаря; правила 

безопасности при выполнении фи-

зических упражнений. 

Уметь: пользоваться спортивным 

инвентарем и оборудованием и об-

наруживать их неисправности; 

Владеть: Соблюдает правила тех-

ники безопасности при выполне-

нии физических упражнений.  

УК-7.3. Владеет методи-

ками определения основ-

ных особенностей, готов-

ностью поддерживать 

уровень физической под-

готовки, техникой основ-

Знать: требования профессио-

нальной деятельности к уровню 

физической подготовленности ра-

ботников; 

Уметь: Обладает знаниями о тех-

нике двигательных действий базо-

вых видов спорта;  



Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты обуче-

ния 

ных двигательных дей-

ствий базовых видов 

спорта на уровне выпол-

нения контрольных нор-

мативов для обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной дея-

тельности. 

Владеть:  техникой основных дви-

гательных действий базовых видов 

спорта на уровне выполнения кон-

трольных нормативов. 

Способен проводить за-

нятия и физкультурно-

спортивные мероприя-

тия с использованием 

средств, методов и прие-

мов базовых видов физ-

культурно-спортивной 

деятельности по двига-

тельному и когнитив-

ному обучению и физи-

ческой подготовке 

 (ОПК-3) 

ОПК-3.1.  Осуществ-

ляет планирование мето-

дики физического воспи-

тания и оценки техниче-

ской и физической подго-

товленности обучаю-

щихся на занятиях с ис-

пользованием средств ба-

зовых видов спорта  

  

 

Знать: методы и методики физиче-

ского воспитания, оценки техниче-

ской и физической подготовленно-

сти обучающихся на занятиях с ис-

пользованием средств базовых ви-

дов спорта 

Уметь: использует психолого-пе-

дагогические приемы активации 

познавательной активности зани-

мающихся средствами базовых ви-

дов спорта 

Владеть: методами, процесс физи-

ческого воспитания в урочных и 

неурочных формах проведения с 

использованием средств базовых 

видов спорта 

ОПК-3.2. Использует пси-

холого-педагогические 

приемы активации позна-

вательной активности за-

нимающихся средствами 

базовых видов спорта 

Знать: методы и методики физиче-

ского воспитания, оценки техниче-

ской и физической подготовленно-

сти обучающихся на занятиях с ис-

пользованием средств базовых ви-

дов спорта 

Уметь: использует психолого-пе-

дагогические приемы активации 

познавательной активности зани-

мающихся средствами базовых ви-

дов спорта 

Владеть: методами, процесс физи-

ческого воспитания в урочных и 

неурочных формах проведения с 

использованием средств базовых 

видов спорта. 

ОПК-3.3. Осуществляет 

процесс физического вос-

питания в урочных и не-

урочных формах проведе-

ния с использованием 

средств базовых видов 

спорта. 

Знать: дидактику и методику орга-

низации тренировочного процесса 

в избранном виде спорта с учетом 

особенностей обучающихся и тре-

бований стандартов спортивной 

подготовки 

Уметь: осуществлять отбор обуча-

ющихся в группах и секциях на 



Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты обуче-

ния 

этапах совершенствования спор-

тивного мастерства (по виду 

спорта и спортивной дисциплине) 

Владеть: планированием, анали-

зом, учетом результатов трениро-

вочного процесса на разных этапах 

формирования спортивного ма-

стерства 

 

Способен проводить 

тренировочные занятия 

различной направленно-

сти и организовывать 

участие спортсменов в 

соревнованиях в избран-

ном виде спорта 

(ОПК-4) 

 

 

 

 

 

ОПК-4.1. Выбирает опти-

мальные формы и в иды 

за типы нагрузок (сило-

вой, локальный, динами-

ческий, статический). Раз-

рабатывает комплексы 

общеразвивающих физи-

ческих упражнений, 

направленных на гармо-

ничное развитие всех фи-

зических качеств (сила, 

выносливость, скорость, 

ловкость, гибкость), 

упражнений для повыше-

ния уровня специальной 

физической подготовлен-

ности.  

 

Знать: технологию проведения 

тренировочных занятий различной 

направленности и организовывать 

участие спортсменов в соревнова-

ниях в избранном виде спорта. Фе-

деральные стандарты спортивной 

подготовки по видам спорта (соот-

ветствующие спортивной специа-

лизации спортсменов). Нормативы 

по видам спортивной подготовки и 

их показатели на этапах спортив-

ной подготовки. Методы спортив-

ной тренировки, методики прове-

дения тренировочных мероприя-

тий по общефизической и специ-

альной подготовке 

Уметь: планировать проведение 

тренировочных занятий различной 

направленности и организовывать 

участие спортсменов в соревнова-

ниях в избранном виде спорта. Ор-

ганизовать участие спортсменов в 

соревнованиях различного уровня.  

Владеть: технологией проведения 

тренировочных занятий различной 

направленности и организовывать 

участие спортсменов в соревнова-

ниях в избранном виде спорта. 

Техникой безопасности по обще-

физической подготовки 

ОПК-4.2 Обосновывает 

участие спортсменов в  

избранном виде спорта 

знает обязанности органи-

заторов и судей соревно-

вания; основные требова-

ния к местам проведения 

соревнований и оборудо-

ванию, медицинского 

Знать: правила судейства, прове-

дения соревнований по базовым 

видам спорта и избранного вида 

спорта, правила присуждения раз-

рядов и званий  

Уметь: проводить соревнования, 

осуществлять судейство по базо-

вым видам спорта и избранному 

виду спорта  



Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты обуче-

ния 

обеспечения соревнова-

ний 

Владеть: навыками судейства и 

организации соревнований по ба-

зовым видам спорта и избранному 

виду спорта 

ОПК - 4.3. Осуществляет 

тренировочный процесс 

по избранному виду 

спорта с соблюдением 

принципов спортивной 

тренировки 

Знать: методы и методики объяс-

няет терминологию, средства и ме-

тоды технической подготовки, 

двигательную задачу в избранном 

виде спорта  

Уметь: применяет методы, сред-

ства и методические приемы при 

проведении занятий по избран-

ному виду спор-та в зависимости 

от поставленных задач;  

Владеть: методами, осуществляет 

тренировочный процесс по избран-

ному виду спорта с соблюдением 

принципов спортивной трени-

ровки 

Способен формировать 

осознанное отношение 

занимающихся к физ-

культурно-спортивной 

деятельности, мотиваци-

онно-ценностные ориен-

тации и установки на ве-

дение здорового образа 

жизни 

(ОПК-6) 

 

 

ОПК-6.1. Проектирует си-

туации и события, форми-

рующие осознанное отно-

шение занимающихся к 

физкультурно-спортивной 

деятельности.  

 

Знать: методологию формирова-

ния осознанного отношения зани-

мающихся к физкультурно-спор-

тивной деятельности, мотиваци-

онно-ценностные ориентации и 

установки на ведение здорового 

образа жизни. Историю физиче-

ской культуры и идеи олимпизма, 

социально-возрастные особенно-

сти целевых групп, приоритетные 

направления Стратегии развития 

физической культуры и спорта. 

Уметь: формировать условия для 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы; осо-

знанное отношение занимающихся 

к физкультурно-спортивной дея-

тельности, мотивационно-ценност-

ные ориентации и установки на ве-

дение здорового образа жизни. 

Владеть: способами формирова-

ния осознанного отношения зани-

мающихся к физкультурно-спор-

тивной деятельности, мотиваци-

онно-ценностные ориентации и 

установки на ведение здорового 

образа жизни. способностью орга-

низовывать оздоровительную и 



Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты обуче-

ния 

спортивно-массовую работу в об-

разовательной организации 

ОПК-6.2. Обеспечивает 

осознанное отношение к 

спортивной деятельности, 

мотивационно-ценност-

ные ориентации и уста-

новки на ведение здоро-

вого образа жизни 

 

Знать: основы научной и методи-

ческой деятельности в сфере лег-

кой атлетике правила судейства 

Уметь: теоретические и методиче-

ские основы, необходимые для реа-

лизации образовательного про-

цесса 

Владеть: основные этапы развития 

легкой атлетики в России и влия-

ние достижений отечественных 

спортсменов на развитие легкой ат-

летики в мире 

ОПК-6.3. Развивает у за-

нимающихся познава-

тельную активность, цен-

ностные ориентации 

Знать: технологии физкультурно-

спортивной деятельности; 

гигиенические основы физической 

культуры и спорта 

Уметь: применять технологии 

физкультурно-спортивной дея-

тельности для приобщения к здо-

ровому образу жизни; 

осуществлять контроль организма 

при регулярных занятиях физиче-

ской культурой 

Владеть: навыками применения 

технологий физкультурно-спор-

тивной деятельности; навыками 

осуществления контроля за орга-

низмом; 

навыками соблюдения личной ги-

гиены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Профессиональное физкультурно-спортивное совершенствование 2 
 

1. Цель освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины –  формирование физической культуры личности и спо-

собности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподго-

товки к будущей профессиональной деятельности, и расширение  профессионально-педа-

гогических знаний и умений в области легкой атлетики. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: Профес-

сиональное физкультурно-спортивное совершенствование 1; Технологии физкультурно-спор-

тивной деятельности 2. 

 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: «Профессиональное физкультурно-спортивное совершенствование 1», 

«Спортивная медицина»; «Основы медицинских знаний». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты обуче-

ния 

Способен поддерживать 

должный уровень физи-

ческой подготовленно-

сти для обеспечения 

полноценной социаль-

ной и профессиональной 

деятельности 

 (УК-7) 

УК-7.1 Знает основные 

средства, методы, задачи 

физической культуры и ее 

подготовки, подготовлен-

ности для обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной дея-

тельности.  

Знать: Знает основы контроля и 

самооценки уровня физической 

подготовленности; 

Уметь: Умеет самостоятельно 

оценивать уровень физической 

подготовленности в подвижных 

играх; 

Владеть: самоконтролем и анали-

зом своего физического состояния, 

физической подготовленности; 

УК-7.2 Умеет самостоя-

тельно оценивать уровень 

физической подготовлен-

ности. пользоваться спор-

тивным инвентарем и 

оборудованием и обнару-

живать их неисправности 

средствами игры в баскет-

бол. 

Знать: правила эксплуатации 

спортивного инвентаря; правила 

безопасности при выполнении фи-

зических упражнений. 

Уметь: пользоваться спортивным 

инвентарем и оборудованием и об-

наруживать их неисправности; 

Владеть: Соблюдает правила тех-

ники безопасности при выполне-

нии физических упражнений.  

УК-7.3. Владеет методи-

ками определения основ-

ных особенностей, готов-

ностью поддерживать 

уровень физической под-

готовки, техникой основ-

ных двигательных дей-

ствий базовых видов 

Знать: требования профессио-

нальной деятельности к уровню 

физической подготовленности ра-

ботников; 

Уметь: Обладает знаниями о тех-

нике двигательных действий базо-

вых видов спорта;  



Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты обуче-

ния 

спорта на уровне выпол-

нения контрольных нор-

мативов для обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной дея-

тельности. 

Владеть:  техникой основных дви-

гательных действий базовых видов 

спорта на уровне выполнения кон-

трольных нормативов. 

Способен проводить за-

нятия и физкультурно-

спортивные мероприя-

тия с использованием 

средств, методов и прие-

мов базовых видов физ-

культурно-спортивной 

деятельности по двига-

тельному и когнитив-

ному обучению и физи-

ческой подготовке 

 (ОПК-3) 

ОПК-3.1.  Осуществ-

ляет планирование мето-

дики физического воспи-

тания и оценки техниче-

ской и физической подго-

товленности обучаю-

щихся на занятиях с ис-

пользованием средств ба-

зовых видов спорта  

  

 

Знать: методы и методики 

физического воспитания, оценки 

технической и физической подго-

товленности обучающихся на заня-

тиях с использованием средств ба-

зовых видов спорта 

Уметь: использует психо-

лого-педагогические приемы акти-

вации познавательной активности 

занимающихся средствами базо-

вых видов спорта 

Владеть: методами, процесс 

физического воспитания в урочных 

и неурочных формах проведения с 

использованием средств базовых 

видов спорта 

ОПК-3.2. Использует пси-

холого-педагогические 

приемы активации позна-

вательной активности за-

нимающихся средствами 

базовых видов спорта 

Знать: методы и методики физиче-

ского воспитания, оценки техниче-

ской и физической подготовленно-

сти обучающихся на занятиях с ис-

пользованием средств базовых ви-

дов спорта 

Уметь: использует психолого-пе-

дагогические приемы активации 

познавательной активности зани-

мающихся средствами базовых ви-

дов спорта 

Владеть: методами, процесс физи-

ческого воспитания в урочных и 

неурочных формах проведения с 

использованием средств базовых 

видов спорта. 

ОПК-3.3. Осуществляет 

процесс физического вос-

питания в урочных и не-

урочных формах проведе-

ния с использованием 

средств базовых видов 

спорта. 

Знать: дидактику и методику орга-

низации тренировочного процесса 

в избранном виде спорта с учетом 

особенностей обучающихся и тре-

бований стандартов спортивной 

подготовки 

Уметь: осуществлять отбор обуча-

ющихся в группах и секциях на 



Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты обуче-

ния 

этапах совершенствования спор-

тивного мастерства (по виду 

спорта и спортивной дисциплине) 

Владеть: планированием, анали-

зом, учетом результатов трениро-

вочного процесса на разных этапах 

формирования спортивного ма-

стерства 

 

Способен проводить 

тренировочные занятия 

различной направленно-

сти и организовывать 

участие спортсменов в 

соревнованиях в избран-

ном виде спорта 

(ОПК-4) 

 

 

 

 

 

ОПК-4.1. Выбирает опти-

мальные формы и в иды 

за типы нагрузок (сило-

вой, локальный, динами-

ческий, статический). Раз-

рабатывает комплексы 

общеразвивающих физи-

ческих упражнений, 

направленных на гармо-

ничное развитие всех фи-

зических качеств (сила, 

выносливость, скорость, 

ловкость, гибкость), 

упражнений для повыше-

ния уровня специальной 

физической подготовлен-

ности.  

 

Знать: технологию проведения 

тренировочных занятий различной 

направленности и организовывать 

участие спортсменов в соревнова-

ниях в избранном виде спорта. Фе-

деральные стандарты спортивной 

подготовки по видам спорта (соот-

ветствующие спортивной специа-

лизации спортсменов). Нормативы 

по видам спортивной подготовки и 

их показатели на этапах спортив-

ной подготовки. Методы спортив-

ной тренировки, методики прове-

дения тренировочных мероприя-

тий по общефизической и специ-

альной подготовке 

Уметь: планировать проведение 

тренировочных занятий различной 

направленности и организовывать 

участие спортсменов в соревнова-

ниях в избранном виде спорта. Ор-

ганизовать участие спортсменов в 

соревнованиях различного уровня.  

Владеть: технологией проведения 

тренировочных занятий различной 

направленности и организовывать 

участие спортсменов в соревнова-

ниях в избранном виде спорта. 

Техникой безопасности по обще-

физической подготовки 

ОПК-4.2 Обосновывает 

участие спортсменов в  

избранном виде спорта 

знает обязанности органи-

заторов и судей соревно-

вания; основные требова-

ния к местам проведения 

соревнований и оборудо-

ванию, медицинского 

Знать: правила судейства, прове-

дения соревнований по базовым 

видам спорта и избранного вида 

спорта, правила присуждения раз-

рядов и званий  

Уметь: проводить соревнования, 

осуществлять судейство по базо-

вым видам спорта и избранному 

виду спорта  



Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты обуче-

ния 

обеспечения соревнова-

ний 

Владеть: навыками судейства и 

организации соревнований по ба-

зовым видам спорта и избранному 

виду спорта 

ОПК - 4.3. Осуществляет 

тренировочный процесс 

по избранному виду 

спорта с соблюдением 

принципов спортивной 

тренировки 

Знать: методы и методики объяс-

няет терминологию, средства и ме-

тоды технической подготовки, 

двигательную задачу в избранном 

виде спорта  

Уметь: применяет методы, сред-

ства и методические приемы при 

проведении занятий по избран-

ному виду спор-та в зависимости 

от поставленных задач;  

Владеть: методами, осуществляет 

тренировочный процесс по избран-

ному виду спорта с соблюдением 

принципов спортивной трени-

ровки 

Способен формировать 

осознанное отношение 

занимающихся к физ-

культурно-спортивной 

деятельности, мотиваци-

онно-ценностные ориен-

тации и установки на ве-

дение здорового образа 

жизни 

(ОПК-6) 

 

 

ОПК-6.1. Проектирует си-

туации и события, форми-

рующие осознанное отно-

шение занимающихся к 

физкультурно-спортивной 

деятельности.  

 

Знать: методологию формирова-

ния осознанного отношения зани-

мающихся к физкультурно-спор-

тивной деятельности, мотиваци-

онно-ценностные ориентации и 

установки на ведение здорового 

образа жизни. Историю физиче-

ской культуры и идеи олимпизма, 

социально-возрастные особенно-

сти целевых групп, приоритетные 

направления Стратегии развития 

физической культуры и спорта. 

Уметь: формировать условия для 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы; осо-

знанное отношение занимающихся 

к физкультурно-спортивной дея-

тельности, мотивационно-ценност-

ные ориентации и установки на ве-

дение здорового образа жизни. 

Владеть: способами формирова-

ния осознанного отношения зани-

мающихся к физкультурно-спор-

тивной деятельности, мотиваци-

онно-ценностные ориентации и 

установки на ведение здорового 

образа жизни. способностью орга-

низовывать оздоровительную и 



Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты обуче-

ния 

спортивно-массовую работу в об-

разовательной организации 

ОПК-6.2. Обеспечивает 

осознанное отношение к 

спортивной деятельности, 

мотивационно-ценност-

ные ориентации и уста-

новки на ведение здоро-

вого образа жизни 

 

Знать: основы научной и методи-

ческой деятельности в сфере лег-

кой атлетике правила судейства 

Уметь: теоретические и методиче-

ские основы, необходимые для реа-

лизации образовательного про-

цесса 

Владеть: основные этапы развития 

легкой атлетики в России и влия-

ние достижений отечественных 

спортсменов на развитие легкой ат-

летики в мире 

ОПК-6.3. Развивает у за-

нимающихся познава-

тельную активность, цен-

ностные ориентации 

Знать: технологии физкультурно-

спортивной деятельности; 

гигиенические основы физической 

культуры и спорта 

Уметь: применять технологии 

физкультурно-спортивной дея-

тельности для приобщения к здо-

ровому образу жизни; 

осуществлять контроль организма 

при регулярных занятиях физиче-

ской культурой 

Владеть: навыками применения 

технологий физкультурно-спор-

тивной деятельности; навыками 

осуществления контроля за орга-

низмом; 

навыками соблюдения личной ги-

гиены. 
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1. Цель освоения дисциплины 

 

Цель – формирование профессиональных компетенций у студентов, а также целостного 

представления о профессиональной деятельности бакалавра в области лыжного спорта. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: Профес-

сиональное физкультурно-спортивное совершенствование 2; Технологии физкультурно-спор-

тивной деятельности 2. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: «Профессиональное физкультурно-спортивное совершенствование 2», 

«Спортивная медицина»; «Основы медицинских знаний». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

Формируемые и 

контролируемые ком-

петенции 

(код и наименова-

ние) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

Способен поддер-

живать должный уро-

вень физической подго-

товленности для обеспе-

чения полноценной со-

циальной и профессио-

нальной деятельности 

 (УК-7) 

УК-7.1 Знает основные 

средства, методы, задачи 

физической культуры и ее 

подготовки, подготовлен-

ности для обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной дея-

тельности.  

Знать: Знает основы контроля и са-

мооценки уровня физической под-

готовленности; 

Уметь: Умеет самостоятельно оце-

нивать уровень физической подго-

товленности в подвижных играх; 

Владеть: самоконтролем и анали-

зом своего физического состояния, 

физической подготовленности; 

УК-7.2 Умеет самостоя-

тельно оценивать уровень 

физической подготовлен-

ности. пользоваться спор-

тивным инвентарем и обо-

рудованием и обнаружи-

вать их неисправности 

средствами игры в баскет-

бол. 

Знать: правила эксплуатации спор-

тивного инвентаря; правила без-

опасности при выполнении физи-

ческих упражнений. 

Уметь: пользоваться спортивным 

инвентарем и оборудованием и об-

наруживать их неисправности; 

Владеть: Соблюдает правила тех-

ники безопасности при выполне-

нии физических упражнений.  

УК-7.3. Владеет методи-

ками определения основ-

ных особенностей, готов-

ностью поддерживать 

уровень физической под-

готовки, техникой основ-

ных двигательных дей-

ствий базовых видов 

спорта на уровне выпол-

нения контрольных нор-

мативов для обеспечения 

полноценной социальной 

Знать: требования профессиональ-

ной деятельности к уровню физи-

ческой подготовленности работни-

ков; 

Уметь: Обладает знаниями о тех-

нике двигательных действий базо-

вых видов спорта;  

Владеть:  техникой основных дви-

гательных действий базовых видов 

спорта на уровне выполнения кон-

трольных нормативов. 



Формируемые и 

контролируемые ком-

петенции 

(код и наименова-

ние) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

и профессиональной дея-

тельности. 

Способен прово-

дить занятия и физкуль-

турно-спортивные меро-

приятия с использова-

нием средств, методов и 

приемов базовых видов 

физкультурно-спортив-

ной деятельности по дви-

гательному и когнитив-

ному обучению и физи-

ческой подготовке 

 (ОПК-3) 

ОПК-3.1.  Осуществляет 

планирование методики 

физического воспитания и 

оценки технической и фи-

зической подготовленно-

сти обучающихся на заня-

тиях с использованием 

средств базовых видов 

спорта  

  

 

Знать: методы и методики физиче-

ского воспитания, оценки техниче-

ской и физической подготовленно-

сти обучающихся на занятиях с ис-

пользованием средств базовых ви-

дов спорта 

Уметь: использует психолого-пе-

дагогические приемы активации 

познавательной активности зани-

мающихся средствами базовых ви-

дов спорта 

Владеть: методами, процесс физи-

ческого воспитания в урочных и 

неурочных формах проведения с 

использованием средств базовых 

видов спорта 

ОПК-3.2. Использует пси-

холого-педагогические 

приемы активации позна-

вательной активности за-

нимающихся средствами 

базовых видов спорта 

Знать: методы и методики физиче-

ского воспитания, оценки техниче-

ской и физической подготовленно-

сти обучающихся на занятиях с ис-

пользованием средств базовых ви-

дов спорта 

Уметь: использует психолого-пе-

дагогические приемы активации 

познавательной активности зани-

мающихся средствами базовых ви-

дов спорта 

Владеть: методами, процесс физи-

ческого воспитания в урочных и 

неурочных формах проведения с 

использованием средств базовых 

видов спорта. 

ОПК-3.3. Осуществляет 

процесс физического вос-

питания в урочных и не-

урочных формах проведе-

ния с использованием 

средств базовых видов 

спорта. 

Знать: дидактику и методику орга-

низации тренировочного процесса 

в избранном виде спорта с учетом 

особенностей обучающихся и тре-

бований стандартов спортивной 

подготовки 

Уметь: осуществлять отбор обуча-

ющихся в группах и секциях на эта-

пах совершенствования спортив-

ного мастерства (по виду спорта и 

спортивной дисциплине) 



Формируемые и 

контролируемые ком-

петенции 

(код и наименова-

ние) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

Владеть: планированием, анали-

зом, учетом результатов трениро-

вочного процесса на разных этапах 

формирования спортивного ма-

стерства 

 

Способен прово-

дить тренировочные за-

нятия различной направ-

ленности и организовы-

вать участие спортсме-

нов в соревнованиях в 

избранном виде спорта 

(ОПК-4) 

 

 

 

 

 

ОПК-4.1. Выбирает опти-

мальные формы и в иды за 

типы нагрузок (силовой, 

локальный, динамиче-

ский, статический). Разра-

батывает комплексы об-

щеразвивающих физиче-

ских упражнений, направ-

ленных на гармоничное 

развитие всех физических 

качеств (сила, выносли-

вость, скорость, ловкость, 

гибкость), упражнений 

для повышения уровня 

специальной физической 

подготовленности.  

 

Знать: технологию проведения 

тренировочных занятий различной 

направленности и организовывать 

участие спортсменов в соревнова-

ниях в избранном виде спорта. Фе-

деральные стандарты спортивной 

подготовки по видам спорта (соот-

ветствующие спортивной специа-

лизации спортсменов). Нормативы 

по видам спортивной подготовки и 

их показатели на этапах спортив-

ной подготовки. Методы спортив-

ной тренировки, методики прове-

дения тренировочных мероприятий 

по общефизической и специальной 

подготовке 

Уметь: планировать проведение 

тренировочных занятий различной 

направленности и организовывать 

участие спортсменов в соревнова-

ниях в избранном виде спорта. Ор-

ганизовать участие спортсменов в 

соревнованиях различного уровня.  

Владеть: технологией проведения 

тренировочных занятий различной 

направленности и организовывать 

участие спортсменов в соревнова-

ниях в избранном виде спорта. Тех-

никой безопасности по общефизи-

ческой подготовки 

ОПК-4.2 Обосновывает 

участие спортсменов в  из-

бранном виде спорта знает 

обязанности организато-

ров и судей соревнования; 

основные требования к 

местам проведения сорев-

нований и оборудованию, 

медицинского обеспече-

ния соревнований 

Знать: правила судейства, прове-

дения соревнований по базовым 

видам спорта и избранного вида 

спорта, правила присуждения раз-

рядов и званий  

Уметь: проводить соревнования, 

осуществлять судейство по базо-

вым видам спорта и избранному 

виду спорта  



Формируемые и 

контролируемые ком-

петенции 

(код и наименова-

ние) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

Владеть: навыками судейства и ор-

ганизации соревнований по базо-

вым видам спорта и избранному 

виду спорта 

ОПК - 4.3. Осуществляет 

тренировочный процесс 

по избранному виду 

спорта с соблюдением 

принципов спортивной 

тренировки 

Знать: методы и методики объяс-

няет терминологию, средства и ме-

тоды технической подготовки, дви-

гательную задачу в избранном виде 

спорта  

Уметь: применяет методы, сред-

ства и методические приемы при 

проведении занятий по избранному 

виду спор-та в зависимости от по-

ставленных задач;  

Владеть: методами, осуществляет 

тренировочный процесс по избран-

ному виду спорта с соблюдением 

принципов спортивной тренировки 

Способен форми-

ровать осознанное отно-

шение занимающихся к 

физкультурно-спортив-

ной деятельности, моти-

вационно-ценностные 

ориентации и установки 

на ведение здорового об-

раза жизни 

(ОПК-6) 

 

 

ОПК-6.1. Проектирует си-

туации и события, форми-

рующие осознанное отно-

шение занимающихся к 

физкультурно-спортивной 

деятельности.  

 

Знать: методологию формирова-

ния осознанного отношения зани-

мающихся к физкультурно-спор-

тивной деятельности, мотиваци-

онно-ценностные ориентации и 

установки на ведение здорового об-

раза жизни. Историю физической 

культуры и идеи олимпизма, соци-

ально-возрастные особенности це-

левых групп, приоритетные 

направления Стратегии развития 

физической культуры и спорта. 

Уметь: формировать условия для 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы; осо-

знанное отношение занимающихся 

к физкультурно-спортивной дея-

тельности, мотивационно-ценност-

ные ориентации и установки на ве-

дение здорового образа жизни. 

Владеть: способами формирова-

ния осознанного отношения зани-

мающихся к физкультурно-спор-

тивной деятельности, мотиваци-

онно-ценностные ориентации и 

установки на ведение здорового об-

раза жизни. способностью органи-



Формируемые и 

контролируемые ком-

петенции 

(код и наименова-

ние) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

зовывать оздоровительную и спор-

тивно-массовую работу в образова-

тельной организации 

ОПК-6.2. Обеспечивает 

осознанное отношение к 

спортивной деятельности, 

мотивационно-ценност-

ные ориентации и уста-

новки на ведение здоро-

вого образа жизни 

 

Знать: основы научной и методи-

ческой деятельности в сфере лег-

кой атлетике правила судейства 

Уметь: теоретические и методиче-

ские основы, необходимые для реа-

лизации образовательного про-

цесса 

Владеть: основные этапы развития 

легкой атлетики в России и влия-

ние достижений отечественных 

спортсменов на развитие легкой ат-

летики в мире 

ОПК-6.3. Развивает у за-

нимающихся познаватель-

ную активность, ценност-

ные ориентации 

Знать: технологии физкультурно-

спортивной деятельности; 

гигиенические основы физической 

культуры и спорта 

Уметь: применять технологии физ-

культурно-спортивной деятельно-

сти для приобщения к здоровому 

образу жизни; 

осуществлять контроль организма 

при регулярных занятиях физиче-

ской культурой 

Владеть: навыками применения 

технологий физкультурно-спор-

тивной деятельности; навыками 

осуществления контроля за орга-

низмом; 

навыками соблюдения личной ги-

гиены. 
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1. Цель освоения дисциплины 

Цель – формирование профессиональных компетенций у студентов, а также целостного 

представления о профессиональной деятельности бакалавра в области физической культуры 

и спорта, адаптивной физической культуры через особенности таких видов спорта, как легкая 

атлетика, плавание, спортивные игры, лыжный спорт. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части блока Б1 (Дисци-

плины, модули). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – биомеханика, теория и методика физической культуры и спорта, физиология, 

анатомия, педагогика и психология. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, при-

обретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) –  физическая куль-

тура, базовые виды двигательной деятельности, технологии физкультурно-спортивной дея-

тельности. 

3. Планируемые результаты обучения 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты обуче-

ния 

Способность поддержи-

вать должный уровень 

физической подготов-

ленности для обеспече-

ния полноценной соци-

альной и профессиональ-

ной деятельности (УК-7) 

УК-7.1 Знает основные 

средства, методы, задачи 

физической культуры и 

ее подготовки, подготов-

ленности для обеспече-

ния полноценной соци-

альной и профессиональ-

ной деятельности.  

Знать: Знает основы контроля и са-

мооценки уровня физической под-

готовленности; 

Уметь: Умеет самостоятельно оце-

нивать уровень физической подго-

товленности в подвижных играх; 

Владеть: самоконтролем и анали-

зом своего физического состояния, 

физической подготовленности; 

УК-7.2 Умеет самостоя-

тельно оценивать уро-

вень физической подго-

товленности. пользо-

ваться спортивным ин-

вентарем и оборудова-

нием и обнаруживать их 

неисправности  

Знать: правила эксплуатации спор-

тивного инвентаря; правила без-

опасности при выполнении физиче-

ских упражнений. 

Уметь: пользоваться спортивным 

инвентарем и оборудованием и об-

наруживать их неисправности; 

Владеть: Соблюдает правила тех-

ники безопасности при выполнении 

физических упражнений.  

УК-7.3. Владеет методи-

ками определения основ-

ных особенностей, готов-

ностью поддерживать 

уровень физической под-

готовки, техникой основ-

ных двигательных дей-

ствий базовых видов 

Знать: требования профессиональ-

ной деятельности к уровню физиче-

ской подготовленности работников; 

Уметь: Обладает знаниями о тех-

нике двигательных действий базо-

вых видов спорта;  

Владеть:  техникой основных дви-

гательных действий базовых видов 



Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты обуче-

ния 

спорта на уровне выпол-

нения контрольных нор-

мативов для обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной дея-

тельности. 

спорта на уровне выполнения кон-

трольных нормативов. 

Способность проводить 

занятия и физкультурно-

спортивные мероприя-

тия с использованием 

средств, методов и прие-

мов базовых видов физ-

культурно-спортивной 

деятельности по двига-

тельному и когнитив-

ному обучению и физи-

ческой подготовке (ОПК 

-3) 

ОПК-3.1.  Осуществляет 

планирование методики 

физического воспитания 

и оценки технической и 

физической подготовлен-

ности обучающихся на 

занятиях с использова-

нием средств базовых ви-

дов спорта  

  

 

Знать: методы и методики физиче-

ского воспитания, оценки техниче-

ской и физической подготовленно-

сти обучающихся на занятиях с ис-

пользованием средств базовых ви-

дов спорта 

Уметь: использует психолого-педа-

гогические приемы активации по-

знавательной активности занимаю-

щихся средствами базовых видов 

спорта 

Владеть: методами, процесс физи-

ческого воспитания в урочных и не-

урочных формах проведения с ис-

пользованием средств базовых ви-

дов спорта 

ОПК-3.2. Использует 

психолого-педагогиче-

ские приемы активации 

познавательной активно-

сти занимающихся сред-

ствами базовых видов 

спорта 

Знать: методы и методики физиче-

ского воспитания, оценки техниче-

ской и физической подготовленно-

сти обучающихся на занятиях с ис-

пользованием средств базовых ви-

дов спорта 

Уметь: использует психолого-педа-

гогические приемы активации по-

знавательной активности занимаю-

щихся средствами базовых видов 

спорта 

Владеть: методами, процесс физи-

ческого воспитания в урочных и не-

урочных формах проведения с ис-

пользованием средств базовых ви-

дов спорта. 

ОПК-3.3. Осуществляет 

процесс физического 

воспитания в урочных и 

неурочных формах про-

ведения с использова-

нием средств базовых ви-

дов спорта. 

Знать: дидактику и методику орга-

низации тренировочного процесса в 

избранном виде спорта с учетом 

особенностей обучающихся и тре-

бований стандартов спортивной 

подготовки 

Уметь: осуществлять отбор обуча-

ющихся в группах и секциях на эта-



Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты обуче-

ния 

пах совершенствования спортив-

ного мастерства (по виду спорта и 

спортивной дисциплине) 

Владеть: планированием, анализом, 

учетом результатов тренировочного 

процесса на разных этапах форми-

рования спортивного мастерства 

Способность проводить 

тренировочные занятия 

различной направленно-

сти и организовывать 

участие спортсменов в 

соревнованиях в избран-

ном виде спорта (ОПК-

4) 

 

 

ОПК-4.1. Выбирает оп-

тимальные формы и в 

иды за типы нагрузок 

(силовой, локальный, ди-

намический, статиче-

ский). Разрабатывает 

комплексы общеразвива-

ющих физических 

упражнений, направлен-

ных на гармоничное раз-

витие всех физических 

качеств (сила, выносли-

вость, скорость, лов-

кость, гибкость), упраж-

нений для повышения 

уровня специальной фи-

зической подготовленно-

сти.  

 

Знать: технологию проведения тре-

нировочных занятий различной 

направленности и организовывать 

участие спортсменов в соревнова-

ниях в избранном виде спорта. Фе-

деральные стандарты спортивной 

подготовки по видам спорта (соот-

ветствующие спортивной специали-

зации спортсменов). Нормативы по 

видам спортивной подготовки и их 

показатели на этапах спортивной 

подготовки. Методы спортивной 

тренировки, методики проведения 

тренировочных мероприятий по об-

щефизической и специальной под-

готовке 

Уметь: планировать проведение 

тренировочных занятий различной 

направленности и организовывать 

участие спортсменов в соревнова-

ниях в избранном виде спорта. Ор-

ганизовать участие спортсменов в 

соревнованиях различного уровня.  

Владеть: технологией проведения 

тренировочных занятий различной 

направленности и организовывать 

участие спортсменов в соревнова-

ниях в избранном виде спорта. Тех-

никой безопасности по общефизи-

ческой подготовки 

ОПК-4.2 Обосновывает 

участие спортсменов в  

избранном виде спорта 

знает обязанности орга-

низаторов и судей сорев-

нования; основные тре-

бования к местам прове-

дения соревнований и 

оборудованию, медицин-

ского обеспечения сорев-

нований 

Знать: правила судейства, проведе-

ния соревнований по базовым ви-

дам спорта и избранного вида 

спорта, правила присуждения разря-

дов и званий  

Уметь: проводить соревнования, 

осуществлять судейство по базовым 

видам спорта и избранному виду 

спорта  



Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты обуче-

ния 

Владеть: навыками судейства и ор-

ганизации соревнований по базо-

вым видам спорта и избранному 

виду спорта 

ОПК - 4.3. Осуществляет 

тренировочный процесс 

по избранному виду 

спорта с соблюдением 

принципов спортивной 

тренировки 

Знать: методы и методики объяс-

няет терминологию, средства и ме-

тоды технической подготовки, дви-

гательную задачу в избранном виде 

спорта  

Уметь: применяет методы, средства 

и методические приемы при прове-

дении занятий по избранному виду 

спорта в зависимости от поставлен-

ных задач 

 Владеть: методами, осуществляет 

тренировочный процесс по избран-

ному виду спорта с соблюдением 

принципов спортивной тренировки 

Способность формиро-

вать осознанное отноше-

ние занимающихся к 

физкультурно-спортив-

ной деятельности, моти-

вационно-ценностные 

ориентации и установки 

на ведение здорового об-

раза жизни (ОПК-6) 

 

ОПК-6.1. Проектирует 

ситуации и события, 

формирующие осознан-

ное отношение занимаю-

щихся к физкультурно-

спортивной деятельно-

сти.  

 

Знать: методологию формирования 

осознанного отношения занимаю-

щихся к физкультурно-спортивной 

деятельности, мотивационно-цен-

ностные ориентации и установки на 

ведение здорового образа жизни. 

Историю физической культуры и 

идеи олимпизма, социально-воз-

растные особенности целевых 

групп, приоритетные направления 

Стратегии развития физической 

культуры и спорта. 

Уметь: формировать условия для 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы; осо-

знанное отношение занимающихся 

к физкультурно-спортивной дея-

тельности, мотивационно-ценност-

ные ориентации и установки на ве-

дение здорового образа жизни. 

Владеть: способами формирования 

осознанного отношения занимаю-

щихся к физкультурно-спортивной 

деятельности, мотивационно-цен-

ностные ориентации и установки на 

ведение здорового образа жизни. 

способностью организовывать оздо-

ровительную и спортивно-массовую 

работу в образовательной организа-

ции 



Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты обуче-

ния 

ОПК-6.2. Обеспечивает 

осознанное отношение к 

спортивной деятельно-

сти, мотивационно-цен-

ностные ориентации и 

установки на ведение 

здорового образа жизни 

 

Знать: основы научной и методиче-

ской деятельности в сфере легкой 

атлетике правила судейства 

Уметь: теоретические и методиче-

ские основы, необходимые для реа-

лизации образовательного процесса 

Владеть: основные этапы развития 

легкой атлетики в России и влияние 

достижений отечественных спортс-

менов на развитие легкой атлетики в 

мире 

ОПК-6.3. Развивает у за-

нимающихся познава-

тельную активность, цен-

ностные ориентации 

Знать: технологии физкультурно-

спортивной деятельности; 

гигиенические основы физической 

культуры и спорта 

Уметь: применять технологии физ-

культурно-спортивной деятельно-

сти для приобщения к здоровому 

образу жизни; 

осуществлять контроль организма 

при регулярных занятиях физиче-

ской культурой 

Владеть: навыками применения 

технологий физкультурно-спортив-

ной деятельности; навыками осу-

ществления контроля за организ-

мом; 

навыками соблюдения личной гиги-

ены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Профессиональное физкультурно-спортивное совершенствование 5 
 

1. Цель освоения дисциплины 

Цель – формирование профессиональных компетенций у студентов, а также целостного 

представления о профессиональной деятельности бакалавра в области физической культуры 

и спорта, адаптивной физической культуры через особенности таких видов спорта, как легкая 

атлетика, плавание, спортивные игры, лыжный спорт. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: Профес-

сиональное физкультурно-спортивное совершенствование 2; Технологии физкультурно-спор-

тивной деятельности 2. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: «Профессиональное физкультурно-спортивное совершенствование 2», 

«Спортивная медицина»; «Основы медицинских знаний». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы дости-

жения компетен-

ций 

(код и наименова-

ние) 

Планируемые результаты обучения 

Способность поддержи-

вать должный уровень 

физической подготов-

ленности для обеспече-

ния полноценной соци-

альной и профессиональ-

ной деятельности (УК-7) 

УК-7.1 Знает основ-

ные средства, ме-

тоды, задачи физи-

ческой культуры и 

ее подготовки, под-

готовленности для 

обеспечения полно-

ценной социальной 

и профессиональной 

деятельности.  

Знать: Знает основы контроля и само-

оценки уровня физической подготовленно-

сти; 

Уметь: Умеет самостоятельно оценивать 

уровень физической подготовленности в 

подвижных играх; 

Владеть: самоконтролем и анализом сво-

его физического состояния, физической 

подготовленности; 

УК-7.2 Умеет само-

стоятельно оцени-

вать уровень физи-

ческой подготовлен-

ности. пользоваться 

спортивным инвен-

тарем и оборудова-

нием и обнаружи-

вать их неисправно-

сти средствами игры 

в баскетбол. 

Знать: правила эксплуатации спортивного 

инвентаря; правила безопасности при вы-

полнении физических упражнений. 

Уметь: пользоваться спортивным инвента-

рем и оборудованием и обнаруживать их 

неисправности; 

Владеть: Соблюдает правила техники без-

опасности при выполнении физических 

упражнений.  

УК-7.3. Владеет ме-

тодиками определе-

ния основных осо-

бенностей, готовно-

стью поддерживать 

уровень физической 

подготовки, техни-

Знать: требования профессиональной дея-

тельности к уровню физической подготов-

ленности работников; 

Уметь: Обладает знаниями о технике дви-

гательных действий базовых видов спорта;  

Владеть:  техникой основных двигатель-

ных действий базовых видов спорта на 



Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы дости-

жения компетен-

ций 

(код и наименова-

ние) 

Планируемые результаты обучения 

кой основных двига-

тельных действий 

базовых видов 

спорта на уровне вы-

полнения контроль-

ных нормативов для 

обеспечения полно-

ценной социальной 

и профессиональной 

деятельности. 

уровне выполнения контрольных нормати-

вов. 

Способность проводить 

занятия и физкультурно-

спортивные мероприя-

тия с использованием 

средств, методов и прие-

мов базовых видов физ-

культурно-спортивной 

деятельности по двига-

тельному и когнитив-

ному обучению и физи-

ческой подготовке (ОПК 

-3) 

ОПК-3.1.  Осуществ-

ляет планирование 

методики физиче-

ского воспитания и 

оценки технической 

и физической подго-

товленности обучаю-

щихся на занятиях с 

использованием 

средств базовых ви-

дов спорта  

  

 

Знать: методы и методики физиче-

ского воспитания, оценки технической и 

физической подготовленности обучаю-

щихся на занятиях с использованием 

средств базовых видов спорта 

Уметь: использует психолого-педа-

гогические приемы активации познаватель-

ной активности занимающихся средствами 

базовых видов спорта 

Владеть: методами, процесс физиче-

ского воспитания в урочных и неурочных 

формах проведения с использованием 

средств базовых видов спорта 

ОПК-3.2. Исполь-

зует психолого-педа-

гогические приемы 

активации познава-

тельной активности 

занимающихся сред-

ствами базовых ви-

дов спорта 

Знать: методы и методики физического 

воспитания, оценки технической и физиче-

ской подготовленности обучающихся на 

занятиях с использованием средств базо-

вых видов спорта 

Уметь: использует психолого-педагогиче-

ские приемы активации познавательной 

активности занимающихся средствами ба-

зовых видов спорта 

Владеть: методами, процесс физического 

воспитания в урочных и неурочных фор-

мах проведения с использованием средств 

базовых видов спорта. 

ОПК-3.3. Осуществ-

ляет процесс физи-

ческого воспитания 

в урочных и неуроч-

ных формах прове-

дения с использова-

нием средств базо-

вых видов спорта. 

Знать: дидактику и методику организации 

тренировочного процесса в избранном 

виде спорта с учетом особенностей обуча-

ющихся и требований стандартов спортив-

ной подготовки 

Уметь: осуществлять отбор обучающихся 

в группах и секциях на этапах совершен-

ствования спортивного мастерства (по 

виду спорта и спортивной дисциплине) 

Владеть: планированием, анализом, уче-

том результатов тренировочного процесса 



Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы дости-

жения компетен-

ций 

(код и наименова-

ние) 

Планируемые результаты обучения 

на разных этапах формирования спортив-

ного мастерства 

Способность проводить 

тренировочные занятия 

различной направленно-

сти и организовывать 

участие спортсменов в 

соревнованиях в избран-

ном виде спорта (ОПК-

4) 

 

 

ОПК-4.1. Выбирает 

оптимальные формы 

и в иды за типы 

нагрузок (силовой, 

локальный, динами-

ческий, статиче-

ский). Разрабатывает 

комплексы общераз-

вивающих физиче-

ских упражнений, 

направленных на 

гармоничное разви-

тие всех физических 

качеств (сила, вы-

носливость, ско-

рость, ловкость, гиб-

кость), упражнений 

для повышения 

уровня специальной 

физической подго-

товленности.  

 

Знать: технологию проведения трениро-

вочных занятий различной направленности 

и организовывать участие спортсменов в 

соревнованиях в избранном виде спорта. 

Федеральные стандарты спортивной под-

готовки по видам спорта (соответствую-

щие спортивной специализации спортсме-

нов). Нормативы по видам спортивной 

подготовки и их показатели на этапах 

спортивной подготовки. Методы спортив-

ной тренировки, методики проведения тре-

нировочных мероприятий по общефизиче-

ской и специальной подготовке 

Уметь: планировать проведение трениро-

вочных занятий различной направленности 

и организовывать участие спортсменов в 

соревнованиях в избранном виде спорта. 

Организовать участие спортсменов в со-

ревнованиях различного уровня.  

Владеть: технологией проведения трени-

ровочных занятий различной направленно-

сти и организовывать участие спортсменов 

в соревнованиях в избранном виде спорта. 

Техникой безопасности по общефизиче-

ской подготовки 

ОПК-4.2 Обосновы-

вает участие спортс-

менов в  избранном 

виде спорта знает 

обязанности органи-

заторов и судей со-

ревнования; основ-

ные требования к 

местам проведения 

соревнований и обо-

рудованию, меди-

цинского обеспече-

ния соревнований 

Знать: правила судейства, проведения со-

ревнований по базовым видам спорта и из-

бранного вида спорта, правила присужде-

ния разрядов и званий  

Уметь: проводить соревнования, осу-

ществлять судейство по базовым видам 

спорта и избранному виду спорта  

Владеть: навыками судейства и организа-

ции соревнований по базовым видам 

спорта и избранному виду спорта 

ОПК - 4.3. Осу-

ществляет трениро-

вочный процесс по 

избранному виду 

спорта с соблюде-

нием принципов 

Знать: методы и методики объясняет тер-

минологию, средства и методы техниче-

ской подготовки, двигательную задачу в 

избранном виде спорта  



Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы дости-

жения компетен-

ций 

(код и наименова-

ние) 

Планируемые результаты обучения 

спортивной трени-

ровки 

Уметь: применяет методы, средства и ме-

тодические приемы при проведении заня-

тий по избранному виду спорта в зависи-

мости от поставленных задач 

 Владеть: методами, осуществляет трени-

ровочный процесс по избранному виду 

спорта с соблюдением принципов спортив-

ной тренировки 

Способность формиро-

вать осознанное отноше-

ние занимающихся к 

физкультурно-спортив-

ной деятельности, моти-

вационно-ценностные 

ориентации и установки 

на ведение здорового об-

раза жизни (ОПК-6) 

 

ОПК-6.1. Проекти-

рует ситуации и со-

бытия, формирую-

щие осознанное от-

ношение занимаю-

щихся к физкуль-

турно-спортивной 

деятельности.  

 

Знать: методологию формирования осо-

знанного отношения занимающихся к физ-

культурно-спортивной деятельности, мо-

тивационно-ценностные ориентации и 

установки на ведение здорового образа 

жизни. Историю физической культуры и 

идеи олимпизма, социально-возрастные 

особенности целевых групп, приоритетные 

направления Стратегии развития физиче-

ской культуры и спорта. 

Уметь: формировать условия для физкуль-

турно-оздоровительной и спортивно-мас-

совой работы; осознанное отношение зани-

мающихся к физкультурно-спортивной де-

ятельности, мотивационно-ценностные 

ориентации и установки на ведение здоро-

вого образа жизни. 

Владеть: способами формирования осо-

знанного отношения занимающихся к физ-

культурно-спортивной деятельности, мо-

тивационно-ценностные ориентации и 

установки на ведение здорового образа 

жизни. способностью организовывать 

оздоровительную и спортивно-массовую 

работу в образовательной организации 

ОПК-6.2. Обеспечи-

вает осознанное от-

ношение к спортив-

ной деятельности, 

мотивационно-цен-

ностные ориентации 

и установки на веде-

ние здорового об-

раза жизни 

 

Знать: основы научной и методиче-

ской деятельности в сфере легкой атлетике 

правила судейства 

Уметь: теоретические и методиче-

ские основы, необходимые для реализации 

образовательного процесса 

Владеть: основные этапы развития 

легкой атлетики в России и влияние дости-

жений отечественных спортсменов на раз-

витие легкой атлетики в мире 

ОПК-6.3. Развивает 

у занимающихся по-

Знать: технологии физкультурно-спортив-

ной деятельности; 

гигиенические основы физической куль-

туры и спорта 



Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы дости-

жения компетен-

ций 

(код и наименова-

ние) 

Планируемые результаты обучения 

знавательную актив-

ность, ценностные 

ориентации 

Уметь: применять технологии физкуль-

турно-спортивной деятельности для при-

общения к здоровому образу жизни; 

осуществлять контроль организма при ре-

гулярных занятиях физической культурой 

Владеть: навыками применения техноло-

гий физкультурно-спортивной деятельно-

сти; навыками осуществления контроля за 

организмом; 

навыками соблюдения личной гигиены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Профессиональное физкультурно-спортивное совершенствование 6 
 

1. Цель освоения дисциплины 

Цель – совершенствование нравственного и физического воспитания учащихся сред-

ствами пешеходного туризма, подготовка специалиста в области туристско-спортивной ра-

боты. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части блока Б1 (Дисци-

плины, модули). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – биомеханика, теория и методика физической культуры и спорта, физиология, 

анатомия, педагогика и психология. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, при-

обретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) –  физическая куль-

тура, базовые виды двигательной деятельности, технологии физкультурно-спортивной дея-

тельности. 

 

3. Планируемые результаты обучения 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты обуче-

ния 

Способность поддержи-

вать должный уровень 

физической подготов-

ленности для обеспече-

ния полноценной соци-

альной и профессиональ-

ной деятельности (УК-7) 

УК-7.1 Знает основные 

средства, методы, задачи 

физической культуры и 

ее подготовки, подготов-

ленности для обеспече-

ния полноценной соци-

альной и профессиональ-

ной деятельности.  

Знать: Знает основы контроля и са-

мооценки уровня физической под-

готовленности; 

Уметь: Умеет самостоятельно оце-

нивать уровень физической подго-

товленности в подвижных играх; 

Владеть: самоконтролем и анали-

зом своего физического состояния, 

физической подготовленности; 

УК-7.2 Умеет самостоя-

тельно оценивать уро-

вень физической подго-

товленности. пользо-

ваться спортивным ин-

вентарем и оборудова-

нием и обнаруживать их 

неисправности сред-

ствами игры в баскетбол. 

Знать: правила эксплуатации спор-

тивного инвентаря; правила без-

опасности при выполнении физиче-

ских упражнений. 

Уметь: пользоваться спортивным 

инвентарем и оборудованием и об-

наруживать их неисправности; 

Владеть: Соблюдает правила тех-

ники безопасности при выполнении 

физических упражнений.  

УК-7.3. Владеет методи-

ками определения основ-

ных особенностей, готов-

ностью поддерживать 

уровень физической под-

готовки, техникой основ-

ных двигательных дей-

ствий базовых видов 

спорта на уровне выпол-

нения контрольных нор-

мативов для обеспечения 

Знать: требования профессиональ-

ной деятельности к уровню физиче-

ской подготовленности работников; 

Уметь: Обладает знаниями о тех-

нике двигательных действий базо-

вых видов спорта;  

Владеть:  техникой основных дви-

гательных действий базовых видов 

спорта на уровне выполнения кон-

трольных нормативов. 



Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты обуче-

ния 

полноценной социальной 

и профессиональной дея-

тельности. 

Способность проводить 

занятия и физкультурно-

спортивные мероприя-

тия с использованием 

средств, методов и прие-

мов базовых видов физ-

культурно-спортивной 

деятельности по двига-

тельному и когнитив-

ному обучению и физи-

ческой подготовке (ОПК 

-3) 

ОПК-3.1.  Осуществляет 

планирование методики 

физического воспитания 

и оценки технической и 

физической подготовлен-

ности обучающихся на 

занятиях с использова-

нием средств базовых ви-

дов спорта  

  

 

Знать: методы и методики физиче-

ского воспитания, оценки техниче-

ской и физической подготовленно-

сти обучающихся на занятиях с ис-

пользованием средств базовых ви-

дов спорта 

Уметь: использует психолого-педа-

гогические приемы активации по-

знавательной активности занимаю-

щихся средствами базовых видов 

спорта 

Владеть: методами, процесс физи-

ческого воспитания в урочных и не-

урочных формах проведения с ис-

пользованием средств базовых ви-

дов спорта 

ОПК-3.2. Использует 

психолого-педагогиче-

ские приемы активации 

познавательной активно-

сти занимающихся сред-

ствами базовых видов 

спорта 

Знать: методы и методики физиче-

ского воспитания, оценки техниче-

ской и физической подготовленно-

сти обучающихся на занятиях с ис-

пользованием средств базовых ви-

дов спорта 

Уметь: использует психолого-педа-

гогические приемы активации по-

знавательной активности занимаю-

щихся средствами базовых видов 

спорта 

Владеть: методами, процесс физи-

ческого воспитания в урочных и не-

урочных формах проведения с ис-

пользованием средств базовых ви-

дов спорта. 

ОПК-3.3. Осуществляет 

процесс физического 

воспитания в урочных и 

неурочных формах про-

ведения с использова-

нием средств базовых ви-

дов спорта. 

Знать: дидактику и методику орга-

низации тренировочного процесса в 

избранном виде спорта с учетом 

особенностей обучающихся и тре-

бований стандартов спортивной 

подготовки 

Уметь: осуществлять отбор обуча-

ющихся в группах и секциях на эта-



Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты обуче-

ния 

пах совершенствования спортив-

ного мастерства (по виду спорта и 

спортивной дисциплине) 

Владеть: планированием, анализом, 

учетом результатов тренировочного 

процесса на разных этапах форми-

рования спортивного мастерства 

Способность проводить 

тренировочные занятия 

различной направленно-

сти и организовывать 

участие спортсменов в 

соревнованиях в избран-

ном виде спорта (ОПК-

4) 

 

 

ОПК-4.1. Выбирает оп-

тимальные формы и в 

иды за типы нагрузок 

(силовой, локальный, ди-

намический, статиче-

ский). Разрабатывает 

комплексы общеразвива-

ющих физических 

упражнений, направлен-

ных на гармоничное раз-

витие всех физических 

качеств (сила, выносли-

вость, скорость, лов-

кость, гибкость), упраж-

нений для повышения 

уровня специальной фи-

зической подготовленно-

сти.  

 

Знать: технологию проведения тре-

нировочных занятий различной 

направленности и организовывать 

участие спортсменов в соревнова-

ниях в избранном виде спорта. Фе-

деральные стандарты спортивной 

подготовки по видам спорта (соот-

ветствующие спортивной специали-

зации спортсменов). Нормативы по 

видам спортивной подготовки и их 

показатели на этапах спортивной 

подготовки. Методы спортивной 

тренировки, методики проведения 

тренировочных мероприятий по об-

щефизической и специальной под-

готовке 

Уметь: планировать проведение 

тренировочных занятий различной 

направленности и организовывать 

участие спортсменов в соревнова-

ниях в избранном виде спорта. Ор-

ганизовать участие спортсменов в 

соревнованиях различного уровня.  

Владеть: технологией проведения 

тренировочных занятий различной 

направленности и организовывать 

участие спортсменов в соревнова-

ниях в избранном виде спорта. Тех-

никой безопасности по общефизи-

ческой подготовки 

ОПК-4.2 Обосновывает 

участие спортсменов в  

избранном виде спорта 

знает обязанности орга-

низаторов и судей сорев-

нования; основные тре-

бования к местам прове-

дения соревнований и 

оборудованию, медицин-

ского обеспечения сорев-

нований 

Знать: правила судейства, проведе-

ния соревнований по базовым ви-

дам спорта и избранного вида 

спорта, правила присуждения разря-

дов и званий  

Уметь: проводить соревнования, 

осуществлять судейство по базовым 

видам спорта и избранному виду 

спорта  



Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты обуче-

ния 

Владеть: навыками судейства и ор-

ганизации соревнований по базо-

вым видам спорта и избранному 

виду спорта 

ОПК - 4.3. Осуществляет 

тренировочный процесс 

по избранному виду 

спорта с соблюдением 

принципов спортивной 

тренировки 

Знать: методы и методики объяс-

няет терминологию, средства и ме-

тоды технической подготовки, дви-

гательную задачу в избранном виде 

спорта  

Уметь: применяет методы, средства 

и методические приемы при прове-

дении занятий по избранному виду 

спорта в зависимости от поставлен-

ных задач 

 Владеть: методами, осуществляет 

тренировочный процесс по избран-

ному виду спорта с соблюдением 

принципов спортивной тренировки 

Способность формиро-

вать осознанное отноше-

ние занимающихся к 

физкультурно-спортив-

ной деятельности, моти-

вационно-ценностные 

ориентации и установки 

на ведение здорового об-

раза жизни (ОПК-6) 

 

ОПК-6.1. Проектирует 

ситуации и события, 

формирующие осознан-

ное отношение занимаю-

щихся к физкультурно-

спортивной деятельно-

сти.  

 

Знать: методологию формирования 

осознанного отношения занимаю-

щихся к физкультурно-спортивной 

деятельности, мотивационно-цен-

ностные ориентации и установки на 

ведение здорового образа жизни. 

Историю физической культуры и 

идеи олимпизма, социально-воз-

растные особенности целевых 

групп, приоритетные направления 

Стратегии развития физической 

культуры и спорта. 

Уметь: формировать условия для 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы; осо-

знанное отношение занимающихся 

к физкультурно-спортивной дея-

тельности, мотивационно-ценност-

ные ориентации и установки на ве-

дение здорового образа жизни. 

Владеть: способами формирования 

осознанного отношения занимаю-

щихся к физкультурно-спортивной 

деятельности, мотивационно-цен-

ностные ориентации и установки на 

ведение здорового образа жизни. 

способностью организовывать оздо-

ровительную и спортивно-массовую 

работу в образовательной организа-

ции 



Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты обуче-

ния 

ОПК-6.2. Обеспечивает 

осознанное отношение к 

спортивной деятельно-

сти, мотивационно-цен-

ностные ориентации и 

установки на ведение 

здорового образа жизни 
 

Знать: основы научной и методиче-

ской деятельности в сфере легкой 

атлетике правила судейства 

Уметь: теоретические и методиче-

ские основы, необходимые для реа-

лизации образовательного процесса 

Владеть: основные этапы развития 

легкой атлетики в России и влияние 

достижений отечественных спортс-

менов на развитие легкой атлетики в 

мире 
ОПК-6.3. Развивает у за-

нимающихся познава-

тельную активность, цен-

ностные ориентации 

Знать: технологии физкультурно-

спортивной деятельности; 

гигиенические основы физической 

культуры и спорта 

Уметь: применять технологии физ-

культурно-спортивной деятельно-

сти для приобщения к здоровому 

образу жизни; 

осуществлять контроль организма 

при регулярных занятиях физиче-

ской культурой 

Владеть: навыками применения 

технологий физкультурно-спортив-

ной деятельности; навыками осу-

ществления контроля за организ-

мом; 

навыками соблюдения личной гиги-

ены. 



Спортивно-педагогический практикум 1 
 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – совершенствование нравственного и физического воспи-

тания студентов средствами циклических и ациклических видов спорта, подготовка специали-

ста в области физической культуры и спорта. Обеспечить профессионально-методическую 

подготовку, необходимую будущим бакалаврам для осуществления физического воспитания 

средствами плавания 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – Профессиональное физкультурно-спортивное совершенствование, Техноло-

гии физкультурно-спортивной деятельности. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, при-

обретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса)– базовые виды дви-

гательной деятельности., спортивная ориентация и отбор, профессиональное физкультурно-

спортивное совершенствование, организация летнего оздоровительного отдыха детей и моло-

дёжи. 

3. Планируемые результаты обучения 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты обуче-

ния 

Способность поддержи-

вать должный уровень 

физической подготов-

ленности для обеспече-

ния полноценной соци-

альной и профессиональ-

ной деятельности (УК-7) 

УК-7.1. Знает основные 

средства, методы, задачи 

физической культуры и 

ее подготовки, подготов-

ленности для обеспече-

ния полноценной соци-

альной и профессиональ-

ной деятельности.  

Знать: Знает основы контроля и са-

мооценки уровня физической под-

готовленности;  

Уметь: Умеет самостоятельно оце-

нивать уровень физической подго-

товленности;  

Владеть: самоконтролем и анали-

зом своего физического состояния, 

физической подготовленности;  

УК-7.2 Умеет самостоя-

тельно оценивать уро-

вень физической подго-

товленности. пользо-

ваться спортивным ин-

вентарем и оборудова-

нием и обнаруживать их 

неисправности сред-

ствами игры в баскетбол. 

 

Знать: правила эксплуатации спор-

тивного инвентаря; правила без-

опасности при выполнении физиче-

ских упражнений.  

Уметь: пользоваться спортивным 

инвентарем и оборудованием и об-

наруживать их неисправности; Вла-

деть: Соблюдает правила техники 

безопасности при выполнении фи-

зических упражнений. 

УК-7.3. Владеет методи-

ками определения основ-

ных особенностей, готов-

ностью поддерживать 

уровень физической под-

готовки, техникой основ-

ных двигательных дей-

ствий базовых видов 

Знать: Знает основы контроля и са-

мооценки уровня физической под-

готовленности; 

Уметь: Умеет самостоятельно оце-

нивать уровень физической подго-

товленности;  

Владеть: самоконтролем и анали-

зом своего физического состояния, 

физической подготовленности;  



  

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты обуче-

ния 

спорта на уровне выпол-

нения контрольных нор-

мативов для обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной дея-

тельности. 

Способность проводить 

занятия и физкультурно-

спортивные мероприя-

тия с использованием 

средств, методов и прие-

мов базовых видов физ-

культурно-спортивной 

деятельности по двига-

тельному и когнитив-

ному обучению и физи-

ческой подготовке (ОПК 

-3) 

ОПК-3.1.  Осуществляет 

планирование методики 

физического воспитания 

и оценки технической и 

физической подготовлен-

ности обучающихся на 

занятиях с использова-

нием средств базовых ви-

дов спорта 

Знать: методы и методики фи-

зического воспитания, оценки тех-

нической и физической подготов-

ленности обучающихся на занятиях 

с использованием средств базовых 

видов спорта 

Уметь: использует психолого-

педагогические приемы активации 

познавательной активности занима-

ющихся средствами базовых видов 

спорта 

Владеть: методами, процесс 

физического воспитания в урочных 

и неурочных формах проведения с 

использованием средств базовых ви-

дов спорта 

ОПК-3.2. Использует 

психолого-педагогиче-

ские приемы активации 

познавательной активно-

сти занимающихся сред-

ствами базовых видов 

спорта 

Знать: методы и методики физиче-

ского воспитания, оценки техниче-

ской и физической подготовленно-

сти обучающихся на занятиях с ис-

пользованием средств базовых ви-

дов спорта 

Уметь: использует психолого-педа-

гогические приемы активации по-

знавательной активности занимаю-

щихся средствами базовых видов 

спорта 

Владеть: методами, процесс физи-

ческого воспитания в урочных и не-

урочных формах проведения с ис-

пользованием средств базовых ви-

дов спорта. 

ОПК-3.3. Осуществляет 

процесс физического 

воспитания в урочных и 

неурочных формах про-

ведения с использова-

нием средств базовых ви-

дов спорта. 

Знать: дидактику и методику орга-

низации тренировочного процесса в 

избранном виде спорта с учетом 

особенностей обучающихся и тре-

бований стандартов спортивной 

подготовки 

Уметь: осуществлять отбор обуча-

ющихся в группах и секциях на эта-



  

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты обуче-

ния 

пах совершенствования спортив-

ного мастерства (по виду спорта и 

спортивной дисциплине) 

Владеть: планированием, анализом, 

учетом результатов тренировочного 

процесса на разных этапах форми-

рования спортивного мастерства 

Способность проводить 

тренировочные занятия 

различной направленно-

сти и организовывать 

участие спортсменов в 

соревнованиях в избран-

ном виде спорта (ОПК-

4) 

 

 

ОПК-4.1. Выбирает оп-

тимальные формы и в 

иды за типы нагрузок 

(силовой, локальный, ди-

намический, статиче-

ский). Разрабатывает 

комплексы общеразвива-

ющих физических 

упражнений, направлен-

ных на гармоничное раз-

витие всех физических 

качеств (сила, выносли-

вость, скорость, лов-

кость, гибкость), упраж-

нений для повышения 

уровня специальной фи-

зической подготовленно-

сти.  

 

Знать: технологию проведения тре-

нировочных занятий различной 

направленности и организовывать 

участие спортсменов в соревнова-

ниях в избранном виде спорта. Фе-

деральные стандарты спортивной 

подготовки по видам спорта (соот-

ветствующие спортивной специали-

зации спортсменов). Нормативы по 

видам спортивной подготовки и их 

показатели на этапах спортивной 

подготовки. Методы спортивной 

тренировки, методики проведения 

тренировочных мероприятий по об-

щефизической и специальной под-

готовке 

Уметь: планировать проведение 

тренировочных занятий различной 

направленности и организовывать 

участие спортсменов в соревнова-

ниях в избранном виде спорта. Ор-

ганизовать участие спортсменов в 

соревнованиях различного уровня.  

Владеть: технологией проведения 

тренировочных занятий различной 

направленности и организовывать 

участие спортсменов в соревнова-

ниях в избранном виде спорта. Тех-

никой безопасности по общефизи-

ческой подготовки 

ОПК-4.2 Обосновывает 

участие спортсменов в  

избранном виде спорта 

знает обязанности орга-

низаторов и судей сорев-

нования; основные тре-

бования к местам прове-

дения соревнований и 

оборудованию, медицин-

ского обеспечения сорев-

нований 

Знать: правила судейства, проведе-

ния соревнований по базовым ви-

дам спорта и избранного вида 

спорта, правила присуждения разря-

дов и званий  

Уметь: проводить соревнования, 

осуществлять судейство по базовым 

видам спорта и избранному виду 

спорта  



  

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты обуче-

ния 

Владеть: навыками судейства и ор-

ганизации соревнований по базо-

вым видам спорта и избранному 

виду спорта 

ОПК - 4.3. Осуществляет 

тренировочный процесс 

по избранному виду 

спорта с соблюдением 

принципов спортивной 

тренировки 

Знать: методы и методики объяс-

няет терминологию, средства и ме-

тоды технической подготовки, дви-

гательную задачу в избранном виде 

спорта  

Уметь: применяет методы, средства 

и методические приемы при прове-

дении занятий по избранному виду 

спор-та в зависимости от поставлен-

ных задач; Владеть: методами, осу-

ществляет тренировочный процесс 

по избранному виду спорта с со-

блюдением принципов спортивной 

тренировки 

Способность формиро-

вать осознанное отноше-

ние занимающихся к 

физкультурно-спортив-

ной деятельности, моти-

вационно-ценностные 

ориентации и установки 

на ведение здорового об-

раза жизни (ОПК-6) 

 

ОПК-6.1. Проектирует 

ситуации и события, 

формирующие осознан-

ное отношение занимаю-

щихся к физкультурно-

спортивной деятельно-

сти.  

 

Знать: методологию формирования 

осознанного отношения занимаю-

щихся к физкультурно-спортивной 

деятельности, мотивационно-цен-

ностные ориентации и установки на 

ведение здорового образа жизни. 

Историю физической культуры и 

идеи олимпизма, социально-воз-

растные особенности целевых 

групп, приоритетные направления 

Стратегии развития физической 

культуры и спорта. 

Уметь: формировать условия для 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы; осо-

знанное отношение занимающихся 

к физкультурно-спортивной дея-

тельности, мотивационно-ценност-

ные ориентации и установки на ве-

дение здорового образа жизни. 

Владеть: способами формирования 

осознанного отношения занимаю-

щихся к физкультурно-спортивной 

деятельности, мотивационно-цен-

ностные ориентации и установки на 

ведение здорового образа жизни. 

способностью организовывать оздо-

ровительную и спортивно-массовую 

работу в образовательной организа-

ции 



  

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты обуче-

ния 

ОПК-6.2. Обеспечивает 

осознанное отношение к 

спортивной деятельно-

сти, мотивационно-цен-

ностные ориентации и 

установки на ведение 

здорового образа жизни 

 

Знать: основы научной и мето-

дической деятельности в сфере лег-

кой атлетике правила судейства 

Уметь: теоретические и мето-

дические основы, необходимые для 

реализации образовательного про-

цесса 

Владеть: основные этапы раз-

вития легкой атлетики в России и 

влияние достижений отечественных 

спортсменов на развитие легкой ат-

летики в мире 

ОПК-6.3. Развивает у за-

нимающихся познава-

тельную активность, цен-

ностные ориентации 

Знать: - технологии физкультурно-

спортивной деятельности; 

- гигиенические основы физической 

культуры и спорта 

Уметь: - применять технологии 

физкультурно-спортивной деятель-

ности для приобщения к здоровому 

образу жизни; 

- осуществлять контроль организма 

при регулярных занятиях физиче-

ской культурой 

Владеть: - навыками применения 

технологий физкультурно-спортив-

ной деятельности; 

-навыками осуществления контроля 

за организмом; 

- навыками соблюдения личной ги-

гиены. 
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1. Цель освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – совершенствование нравственного и физического воспи-

тания студентов средствами циклических и ациклических видов спорта, подготовка специали-

ста в области физической культуры и спорта. Обеспечить профессионально-методическую 

подготовку, необходимую будущим бакалаврам для осуществления физического воспитания 

средствами плавания 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – Профессиональное физкультурно-спортивное совершенствование, Техноло-

гии физкультурно-спортивной деятельности. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, при-

обретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса)– базовые виды дви-

гательной деятельности., спортивная ориентация и отбор, профессиональное физкультурно-

спортивное совершенствование, организация летнего оздоровительного отдыха детей и моло-

дёжи. 

3. Планируемые результаты обучения 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 
(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 
(код и наименование) 

Планируемые результаты обуче-

ния 

Способность поддержи-

вать должный уровень 

физической подготов-

ленности для обеспече-

ния полноценной соци-

альной и профессиональ-

ной деятельности (УК-7) 

УК-7.1. Знает основные 

средства, методы, задачи 

физической культуры и 

ее подготовки, подготов-

ленности для обеспече-

ния полноценной соци-

альной и профессиональ-

ной деятельности.  

Знать: Знает основы контроля и са-

мооценки уровня физической под-

готовленности;  

Уметь: Умеет самостоятельно оце-

нивать уровень физической подго-

товленности;  

Владеть: самоконтролем и анали-

зом своего физического состояния, 

физической подготовленности;  

УК-7.2 Умеет самостоя-

тельно оценивать уро-

вень физической подго-

товленности. пользо-

ваться спортивным ин-

вентарем и оборудова-

нием и обнаруживать их 

неисправности сред-

ствами игры в баскетбол. 

 

Знать: правила эксплуатации спор-

тивного инвентаря; правила без-

опасности при выполнении физиче-

ских упражнений.  

Уметь: пользоваться спортивным 

инвентарем и оборудованием и об-

наруживать их неисправности; Вла-

деть: Соблюдает правила техники 

безопасности при выполнении фи-

зических упражнений. 

УК-7.3. Владеет методи-

ками определения основ-

ных особенностей, готов-

ностью поддерживать 

уровень физической под-

готовки, техникой основ-

ных двигательных дей-

ствий базовых видов 

Знать: Знает основы контроля и са-

мооценки уровня физической под-

готовленности; 

Уметь: Умеет самостоятельно оце-

нивать уровень физической подго-

товленности;  

Владеть: самоконтролем и анали-

зом своего физического состояния, 

физической подготовленности;  



  

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 
(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 
(код и наименование) 

Планируемые результаты обуче-

ния 

спорта на уровне выпол-

нения контрольных нор-

мативов для обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной дея-

тельности. 

Способность проводить 

занятия и физкультурно-

спортивные мероприя-

тия с использованием 

средств, методов и прие-

мов базовых видов физ-

культурно-спортивной 

деятельности по двига-

тельному и когнитив-

ному обучению и физи-

ческой подготовке (ОПК 

-3) 

ОПК-3.1.  Осуществляет 

планирование методики 

физического воспитания 

и оценки технической и 

физической подготовлен-

ности обучающихся на 

занятиях с использова-

нием средств базовых ви-

дов спорта 

Знать: методы и методики фи-

зического воспитания, оценки тех-

нической и физической подготов-

ленности обучающихся на занятиях 

с использованием средств базовых 

видов спорта 

Уметь: использует психолого-

педагогические приемы активации 

познавательной активности занима-

ющихся средствами базовых видов 

спорта 

Владеть: методами, процесс 

физического воспитания в урочных 

и неурочных формах проведения с 

использованием средств базовых ви-

дов спорта 

ОПК-3.2. Использует 

психолого-педагогиче-

ские приемы активации 

познавательной активно-

сти занимающихся сред-

ствами базовых видов 

спорта 

Знать: методы и методики физиче-

ского воспитания, оценки техниче-

ской и физической подготовленно-

сти обучающихся на занятиях с ис-

пользованием средств базовых ви-

дов спорта 

Уметь: использует психолого-педа-

гогические приемы активации по-

знавательной активности занимаю-

щихся средствами базовых видов 

спорта 

Владеть: методами, процесс физи-

ческого воспитания в урочных и не-

урочных формах проведения с ис-

пользованием средств базовых ви-

дов спорта. 

ОПК-3.3. Осуществляет 

процесс физического 

воспитания в урочных и 

неурочных формах про-

ведения с использова-

нием средств базовых ви-

дов спорта. 

Знать: дидактику и методику орга-

низации тренировочного процесса в 

избранном виде спорта с учетом 

особенностей обучающихся и тре-

бований стандартов спортивной 

подготовки 

Уметь: осуществлять отбор обуча-

ющихся в группах и секциях на эта-

пах совершенствования спортив-

ного мастерства (по виду спорта и 

спортивной дисциплине) 



  

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 
(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 
(код и наименование) 

Планируемые результаты обуче-

ния 

Владеть: планированием, анализом, 

учетом результатов тренировочного 

процесса на разных этапах форми-

рования спортивного мастерства 

Способность проводить 

тренировочные занятия 

различной направленно-

сти и организовывать 

участие спортсменов в 

соревнованиях в избран-

ном виде спорта (ОПК-

4) 

 

 

ОПК-4.1. Выбирает оп-

тимальные формы и в 

иды за типы нагрузок 

(силовой, локальный, ди-

намический, статиче-

ский). Разрабатывает 

комплексы общеразвива-

ющих физических 

упражнений, направлен-

ных на гармоничное раз-

витие всех физических 

качеств (сила, выносли-

вость, скорость, лов-

кость, гибкость), упраж-

нений для повышения 

уровня специальной фи-

зической подготовленно-

сти.  

 

Знать: технологию проведения тре-

нировочных занятий различной 

направленности и организовывать 

участие спортсменов в соревнова-

ниях в избранном виде спорта. Фе-

деральные стандарты спортивной 

подготовки по видам спорта (соот-

ветствующие спортивной специали-

зации спортсменов). Нормативы по 

видам спортивной подготовки и их 

показатели на этапах спортивной 

подготовки. Методы спортивной 

тренировки, методики проведения 

тренировочных мероприятий по об-

щефизической и специальной под-

готовке 

Уметь: планировать проведение 

тренировочных занятий различной 

направленности и организовывать 

участие спортсменов в соревнова-

ниях в избранном виде спорта. Ор-

ганизовать участие спортсменов в 

соревнованиях различного уровня.  

Владеть: технологией проведения 

тренировочных занятий различной 

направленности и организовывать 

участие спортсменов в соревнова-

ниях в избранном виде спорта. Тех-

никой безопасности по общефизи-

ческой подготовки 

ОПК-4.2 Обосновывает 

участие спортсменов в  

избранном виде спорта 

знает обязанности орга-

низаторов и судей сорев-

нования; основные тре-

бования к местам прове-

дения соревнований и 

оборудованию, медицин-

ского обеспечения сорев-

нований 

Знать: правила судейства, проведе-

ния соревнований по базовым ви-

дам спорта и избранного вида 

спорта, правила присуждения разря-

дов и званий  

Уметь: проводить соревнования, 

осуществлять судейство по базовым 

видам спорта и избранному виду 

спорта  

Владеть: навыками судейства и ор-

ганизации соревнований по базо-

вым видам спорта и избранному 

виду спорта 



  

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 
(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 
(код и наименование) 

Планируемые результаты обуче-

ния 

ОПК - 4.3. Осуществляет 

тренировочный процесс 

по избранному виду 

спорта с соблюдением 

принципов спортивной 

тренировки 

Знать: методы и методики объяс-

няет терминологию, средства и ме-

тоды технической подготовки, дви-

гательную задачу в избранном виде 

спорта  

Уметь: применяет методы, средства 

и методические приемы при прове-

дении занятий по избранному виду 

спор-та в зависимости от поставлен-

ных задач; Владеть: методами, осу-

ществляет тренировочный процесс 

по избранному виду спорта с со-

блюдением принципов спортивной 

тренировки 

Способность формиро-

вать осознанное отноше-

ние занимающихся к 

физкультурно-спортив-

ной деятельности, моти-

вационно-ценностные 

ориентации и установки 

на ведение здорового об-

раза жизни (ОПК-6) 

 

ОПК-6.1. Проектирует 

ситуации и события, 

формирующие осознан-

ное отношение занимаю-

щихся к физкультурно-

спортивной деятельно-

сти.  

 

Знать: методологию формирования 

осознанного отношения занимаю-

щихся к физкультурно-спортивной 

деятельности, мотивационно-цен-

ностные ориентации и установки на 

ведение здорового образа жизни. 

Историю физической культуры и 

идеи олимпизма, социально-воз-

растные особенности целевых 

групп, приоритетные направления 

Стратегии развития физической 

культуры и спорта. 

Уметь: формировать условия для 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы; осо-

знанное отношение занимающихся 

к физкультурно-спортивной дея-

тельности, мотивационно-ценност-

ные ориентации и установки на ве-

дение здорового образа жизни. 

Владеть: способами формирования 

осознанного отношения занимаю-

щихся к физкультурно-спортивной 

деятельности, мотивационно-цен-

ностные ориентации и установки на 

ведение здорового образа жизни. 

способностью организовывать оздо-

ровительную и спортивно-массовую 

работу в образовательной организа-

ции 

ОПК-6.2. Обеспечивает 

осознанное отношение к 

спортивной деятельно-

сти, мотивационно-цен-

ностные ориентации и 

Знать: основы научной и мето-

дической деятельности в сфере лег-

кой атлетике правила судейства 

Уметь: теоретические и мето-

дические основы, необходимые для 



  

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 
(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 
(код и наименование) 

Планируемые результаты обуче-

ния 

установки на ведение 

здорового образа жизни 

 

реализации образовательного про-

цесса 

Владеть: основные этапы раз-

вития легкой атлетики в России и 

влияние достижений отечественных 

спортсменов на развитие легкой ат-

летики в мире 

ОПК-6.3. Развивает у за-

нимающихся познава-

тельную активность, цен-

ностные ориентации 

Знать: - технологии физкультурно-

спортивной деятельности; 

- гигиенические основы физической 

культуры и спорта 

Уметь: - применять технологии 

физкультурно-спортивной деятель-

ности для приобщения к здоровому 

образу жизни; 

- осуществлять контроль организма 

при регулярных занятиях физиче-

ской культурой 

Владеть: - навыками применения 

технологий физкультурно-спортив-

ной деятельности; 

-навыками осуществления контроля 

за организмом; 

- навыками соблюдения личной ги-

гиены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Спортивно-педагогический практикум 3 

 

1. Цель освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – совершенствование нравственного и физического воспи-

тания студентов средствами циклических и ациклических видов спорта, подготовка специали-

ста в области физической культуры и спорта. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – Профессиональное физкультурно-спортивное совершенствование, Техноло-

гии физкультурно-спортивной деятельности. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, приоб-

ретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса)–Педагогическое ма-

стерство тренера, Спортивная ориентация и отбор, Профессиональное физкультурно-спортив-

ное совершенствование, Организация летнего оздоровительного отдыха детей и молодёжи. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения 

Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование) 
Планируемые результаты обучения 

Способен поддерживать 

должный уровень физиче-

ской подготовленности 

для обеспечения полно-

ценной социальной и про-

фессиональной деятель-

ности (УК-7) 

УК-7.1 Знает основные 

средства, методы, задачи 

физической культуры и 

ее подготовки, подготов-

ленности для обеспече-

ния полноценной соци-

альной и профессиональ-

ной деятельности.  

Знать: Знает основы контроля и само-

оценки уровня физической подготов-

ленности; 

Уметь: Умеет самостоятельно оцени-

вать уровень физической подготовлен-

ности в подвижных играх; 

Владеть: самоконтролем и анализом 

своего физического состояния, физиче-

ской подготовленности; 

УК-7.2 Умеет самостоя-

тельно оценивать уро-

вень физической подго-

товленности. пользо-

ваться спортивным ин-

вентарем и оборудова-

нием и обнаруживать их 

неисправности сред-

ствами игры в баскетбол. 

Знать: правила эксплуатации спортив-

ного инвентаря; правила безопасности 

при выполнении физических упражне-

ний. 

Уметь: пользоваться спортивным ин-

вентарем и оборудованием и обнару-

живать их неисправности; 

Владеть: Соблюдает правила техники 

безопасности при выполнении физиче-

ских упражнений.  

УК-7.3. Владеет методи-

ками определения основ-

ных особенностей, готов-

ностью поддерживать 

уровень физической под-

готовки, техникой основ-

ных двигательных дей-

ствий базовых видов 

спорта на уровне выпол-

нения контрольных нор-

мативов для обеспечения 

полноценной социальной 

Знать: требования профессиональной 

деятельности к уровню физической 

подготовленности работников; 

Уметь: Обладает знаниями о технике 

двигательных действий базовых видов 

спорта;  

Владеть:  техникой основных двига-

тельных действий базовых видов 

спорта на уровне выполнения кон-

трольных нормативов. 



  

Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование) 
Планируемые результаты обучения 

и профессиональной дея-

тельности. 

Способен проводить заня-

тия и физкультурно-спор-

тивные мероприятия с ис-

пользованием средств, 

методов и приемов базо-

вых видов физкультурно-

спортивной деятельности 

по двигательному и ко-

гнитивному обучению и 

физической подготовке 

(ОПК -3) 

ОПК-3.1.  Осу-

ществляет планирование 

методики физического 

воспитания и оценки тех-

нической и физической 

подготовленности обуча-

ющихся на занятиях с ис-

пользованием средств ба-

зовых видов спорта  

  

 

Знать: методы и методики физи-

ческого воспитания, оценки техниче-

ской и физической подготовленности 

обучающихся на занятиях с использова-

нием средств базовых видов спорта 

Уметь: использует психолого-пе-

дагогические приемы активации позна-

вательной активности занимающихся 

средствами базовых видов спорта 

Владеть: методами, процесс фи-

зического воспитания в урочных и не-

урочных формах проведения с исполь-

зованием средств базовых видов спорта 

ОПК-3.2. Использует 

психолого-педагогиче-

ские приемы активации 

познавательной активно-

сти занимающихся сред-

ствами базовых видов 

спорта 

Знать: методы и методики физиче-

ского воспитания, оценки технической 

и физической подготовленности обуча-

ющихся на занятиях с использованием 

средств базовых видов спорта 

Уметь: использует психолого-педаго-

гические приемы активации познава-

тельной активности занимающихся 

средствами базовых видов спорта 

Владеть: методами, процесс физиче-

ского воспитания в урочных и неуроч-

ных формах проведения с использова-

нием средств базовых видов спорта. 

ОПК-3.3. Осуществляет 

процесс физического 

воспитания в урочных и 

неурочных формах про-

ведения с использова-

нием средств базовых ви-

дов спорта. 

Знать: дидактику и методику органи-

зации тренировочного процесса в из-

бранном виде спорта с учетом особен-

ностей обучающихся и требований 

стандартов спортивной подготовки 

Уметь: осуществлять отбор обучаю-

щихся в группах и секциях на этапах 

совершенствования спортивного ма-

стерства (по виду спорта и спортивной 

дисциплине) 

Владеть: планированием, анализом, 

учетом результатов тренировочного 

процесса на разных этапах формирова-

ния спортивного мастерства 

Способность проводить 

тренировочные занятия 

ОПК-4.1. Выбирает оп-

тимальные формы и в 

иды за типы нагрузок 

Знать: технологию проведения 

тренировочных занятий различной 

направленности и организовывать уча-



  

Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование) 
Планируемые результаты обучения 

различной направленно-

сти и организовывать уча-

стие спортсменов в сорев-

нованиях в избранном 

виде спорта (ОПК-4) 

 

 

(силовой, локальный, ди-

намический, статиче-

ский). Разрабатывает 

комплексы общеразвива-

ющих физических 

упражнений, направлен-

ных на гармоничное раз-

витие всех физических 

качеств (сила, выносли-

вость, скорость, лов-

кость, гибкость), упраж-

нений для повышения 

уровня специальной фи-

зической подготовленно-

сти.  

 

стие спортсменов в соревнованиях в из-

бранном виде спорта. Федеральные 

стандарты спортивной подготовки по 

видам спорта (соответствующие спор-

тивной специализации спортсменов). 

Нормативы по видам спортивной под-

готовки и их показатели на этапах спор-

тивной подготовки. Методы спортив-

ной тренировки, методики проведения 

тренировочных мероприятий по обще-

физической и специальной подготовке 

Уметь: планировать проведение 

тренировочных занятий различной 

направленности и организовывать уча-

стие спортсменов в соревнованиях в из-

бранном виде спорта. Организовать 

участие спортсменов в соревнованиях 

различного уровня.  

Владеть: технологией проведения тре-

нировочных занятий различной 

направленности и организовывать уча-

стие спортсменов в соревнованиях в 

избранном виде спорта. Техникой без-

опасности по общефизической подго-

товки 

ОПК-4.2 Обосновывает 

участие спортсменов в  

избранном виде спорта 

знает обязанности орга-

низаторов и судей сорев-

нования; основные тре-

бования к местам прове-

дения соревнований и 

оборудованию, медицин-

ского обеспечения сорев-

нований 

Знать: правила судейства, проведения 

соревнований по базовым видам 

спорта и избранного вида спорта, пра-

вила присуждения разрядов и званий  

Уметь: проводить соревнования, осу-

ществлять судейство по базовым видам 

спорта и избранному виду спорта  

Владеть: навыками судейства и орга-

низации соревнований по базовым ви-

дам спорта и избранному виду спорта 

ОПК - 4.3. Осуществляет 

тренировочный процесс 

по избранному виду 

спорта с соблюдением 

принципов спортивной 

тренировки 

Знать: методы и методики объясняет 

терминологию, средства и методы тех-

нической подготовки, двигательную 

задачу в избранном виде спорта  

Уметь: применяет методы, средства и 

методические приемы при проведении 

занятий по избранному виду спор-та в 

зависимости от поставленных задач; 

Владеть: методами, осуществляет тре-

нировочный процесс по избранному 

виду спорта с соблюдением принципов 

спортивной тренировки 



  

Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование) 
Планируемые результаты обучения 

Способность формиро-

вать осознанное отноше-

ние занимающихся к физ-

культурно-спортивной де-

ятельности, мотиваци-

онно-ценностные ориен-

тации и установки на ве-

дение здорового образа 

жизни (ОПК-6) 

 

ОПК-6.1. Проектирует 

ситуации и события, 

формирующие осознан-

ное отношение занимаю-

щихся к физкультурно-

спортивной деятельно-

сти.  

 

Знать: методологию формирования 

осознанного отношения занимающихся 

к физкультурно-спортивной деятельно-

сти, мотивационно-ценностные ориен-

тации и установки на ведение здоро-

вого образа жизни. Историю физиче-

ской культуры и идеи олимпизма, со-

циально-возрастные особенности целе-

вых групп, приоритетные направления 

Стратегии развития физической куль-

туры и спорта. 

Уметь: формировать условия для физ-

культурно-оздоровительной и спор-

тивно-массовой работы; осознанное от-

ношение занимающихся к физкуль-

турно-спортивной деятельности, моти-

вационно-ценностные ориентации и 

установки на ведение здорового образа 

жизни. 

Владеть: способами формирования 

осознанного отношения занимающихся 

к физкультурно-спортивной деятельно-

сти, мотивационно-ценностные ориен-

тации и установки на ведение здоро-

вого образа жизни. способностью орга-

низовывать оздоровительную и спор-

тивно-массовую работу в образова-

тельной организации 

ОПК-6.2. Обеспечивает 

осознанное отношение к 

спортивной деятельно-

сти, мотивационно-цен-

ностные ориентации и 

установки на ведение 

здорового образа жизни 

 

Знать: основы научной и методи-

ческой деятельности в сфере легкой ат-

летике правила судейства 

Уметь: теоретические и методи-

ческие основы, необходимые для реа-

лизации образовательного процесса 

Владеть: основные этапы разви-

тия легкой атлетики в России и влияние 

достижений отечественных спортсме-

нов на развитие легкой атлетики в мире 

ОПК-6.3. Развивает у за-

нимающихся познава-

тельную активность, цен-

ностные ориентации 

Знать: технологии физкультурно-

спортивной деятельности; 

гигиенические основы физической 

культуры и спорта 

Уметь: применять технологии физ-

культурно-спортивной деятельности 

для приобщения к здоровому образу 

жизни; 

осуществлять контроль организма при 

регулярных занятиях физической куль-

турой 



  

Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование) 
Планируемые результаты обучения 

Владеть: навыками применения техно-

логий физкультурно-спортивной дея-

тельности; навыками осуществления 

контроля за организмом; 

навыками соблюдения личной гиги-

ены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Лечебная физическая культура и массаж 
 

1. Цель освоения дисциплины 

           Цель – формирование у студентов теоретических знаний, практических навыков, ком-

петенций по применению физических упражнений для профилактики, лечения и восстановле-

ния (реабилитации) больных и пораженных. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к блоку 1 «Дисциплины (модули)» (ва-

риативная часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Анатомия», «Физиология», «Частная патология», «Гигиена». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, при-

обретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – «Физическая реа-

билитация», «Спортивная медицина», «Технологии физкультурно-спортивной деятельности». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 
(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 
(код и наименование) 

Планируемые результаты обуче-

ния 

Способность поддержи-

вать должный уровень 

физической подготов-

ленности для обеспече-

ния полноценной соци-

альной и профессиональ-

ной деятельности (УК-7) 

УК-7.1. Знает основные 

средства, методы, задачи 

физической культуры и 

ее подготовки, подготов-

ленности для обеспече-

ния полноценной соци-

альной и профессиональ-

ной деятельности.  

Знать: Знает основы контроля и са-

мооценки уровня физической под-

готовленности;  

Уметь: Умеет самостоятельно оце-

нивать уровень физической подго-

товленности;  

Владеть: самоконтролем и анали-

зом своего физического состояния, 

физической подготовленности;  

УК-7.2 Умеет самостоя-

тельно оценивать уро-

вень физической подго-

товленности. пользо-

ваться спортивным ин-

вентарем и оборудова-

нием и обнаруживать их 

неисправности. 

Знать: правила эксплуатации спор-

тивного инвентаря; правила без-

опасности при выполнении физиче-

ских упражнений.  

Уметь: пользоваться спортивным 

инвентарем и оборудованием и об-

наруживать их неисправности; Вла-

деть: Соблюдает правила техники 

безопасности при выполнении фи-

зических упражнений. 

УК-7.3. Владеет методи-

ками определения основ-

ных особенностей, готов-

ностью поддерживать 

уровень физической под-

готовки, техникой основ-

ных двигательных дей-

ствий базовых видов 

спорта на уровне выпол-

нения контрольных нор-

мативов для обеспечения 

Знать: Знает основы контроля и са-

мооценки уровня физической под-

готовленности; 

Уметь: Умеет самостоятельно оце-

нивать уровень физической подго-

товленности;  

Владеть: самоконтролем и анали-

зом своего физического состояния, 

физической подготовленности;  



  

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 
(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 
(код и наименование) 

Планируемые результаты обуче-

ния 

полноценной социальной 

и профессиональной дея-

тельности. 

Способен планировать 

содержание занятий с 

учетом положений тео-

рии физической куль-

туры, физиологической 

характеристики 

нагрузки, анатомо-мор-

фологических и психо-

логических особенно-

стей занимающихся раз-

личного пола и возраста 

(ОПК-1) 

 

 

 

 

ОПК-1.1. Анализирует 

уровень подготовленно-

сти занимающихся физи-

ческой культурой на ос-

нове морфологических, 

физиологических психо-

логических критериев 

оценки физического раз-

вития по возрасту и полу  

Знать: технологию планирования 

содержания занятий с учетом поло-

жений теории физической культуры, 

физиологической характеристики 

нагрузки, анатомо-морфологиче-

ских и психологических особенно-

стей занимающихся различного 

пола и возраста 

Уметь: планировать содержание за-

нятий с учетом положений теории 

физической культуры, физиологиче-

ской характеристики нагрузки, ана-

томо-морфологических и психоло-

гических особенностей занимаю-

щихся различного пола и возраста 

Владеть: технологией планирова-

ния содержания занятий с учетом 

положений теории физической 

культуры, физиологической харак-

теристики нагрузки, анатомо-мор-

фологических и психологических 

особенностей занимающихся раз-

личного пола и возраста 

ОПК-1.2.  Дозирует 

нагрузку на основе объ-

ективных и субъектив-

ных предпосылок, целе-

вых и объективных пара-

метров физического вос-

питания и спортивной 

тренировки  

Знать: дозировку физических 

нагрузок; параметры спортивной 

тренировки.  

Уметь: рассчитать дозировку физи-

ческих нагрузок; определить пара-

метры спортивной тренировки.  

Владеть: навыками расчета дози-

ровки спортивных тренировок; 

навыками определения параметров 

спортивной тренировки. 

ОПК-1.3.  Составляет 

комплексы упражнений с 

учетом двигательных ре-

жимов, функционального 

состояния, возраста и 

пола занимающихся. 

Знать: двигательные режимы; 

упражнения для различного воз-

раста и пола занимающихся.  

Уметь: составлять комплексы 

упражнений в зависимости от пола 

и возраста занимающихся; состав-

лять комплексы упражнений с уче-

том двигательных режимов. 

 Владеть: навыками составления 

комплексов упражнений в зависи-

мости от пола и возраста занимаю-



  

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 
(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 
(код и наименование) 

Планируемые результаты обуче-

ния 

щихся; навыками составления ком-

плексы упражнений с учетом двига-

тельных режимов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Технологии преподавания предмета "Физическая культура" в обще-

образовательной школе 
1. Цель освоения дисциплины 

Цель – освоение студентами теоретических и научно-методических основ физического 

воспитания и спорта и их практической реализации в различных образовательных учрежде-

ниях.   

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к обязательной части. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – педагогические основы физической культуры и спорта, гигиенические ос-

новы физической культуры и спорта, физическая культура и спорт педагогика и психология. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, при-

обретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) –  технологии физ-

культурно-спортивной деятельности, спортивно-педагогический практикум, элективные дис-

циплины по физической культуре и спорту. 

 

3. Планируемые результаты обучения 
Формируемые и контроли-

руемые компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 
Планируемые результаты обучения 

УК-2 Способен опреде-

лять круг задач в рамках 

поставленной цели и вы-

бирать оптимальные 

способы их решения, ис-

ходя из действующих 

правовых норм, имею-

щихся ресурсов и огра-

ничений 

УК-2.1. Определяет круг 

задач в рамках поставлен-

ной цели, определяет 

связи между ними.  

Знать: Знает необходимые для осу-

ществления профессиональной дея-

тельности правовые нормы и мето-

дологические основы принятия 

управленческого решения 

Уметь: Умеет анализировать аль-

тернативные варианты решений для 

достижения намеченных результа-

тов; разрабатывать план, определять 

целевые этапы и основные направле-

ния работ 

Владеть: Владеет методиками раз-

работки цели и задач проекта; мето-

дами оценки продолжительности и 

стоимости проекта, а также потреб-

ности в ресурсах 

УК-2.2. Планирует реали-

зацию задач в зоне своей 

ответственности с учетом 

имеющихся ресурсов и 

ограничений, действую-

щих правовых норм. 

Знать: основные понятия и положе-

ния Российского законодательства 

для решения задач в рамках постав-

ленной цели и выбирать оптималь-

ные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, име-

ющихся ресурсов и ограничений  

Уметь: выполнять профессиональ-

ные задачи в соответствии с нор-

мами морали, профессиональной 

этики и служебного этикета 

Владеть: навыками выполнения 

профессиональных задач в соответ-

ствии с поставленной целью, навы-

ками выбирать оптимальные спо-



  

Формируемые и контроли-

руемые компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 
Планируемые результаты обучения 

собы их решения, исходя из действу-

ющих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-2.3. Выполняет за-

дачи в зоне своей ответ-

ственности в соответ-

ствии с запланирован-

ными результатами и 

точками контроля, при 

необходимости коррек-

тирует способы решения 

задач.  

Знать: основные понятия и положе-

ния Российского законодательства 

для решения задач в рамках постав-

ленной цели и выбирать оптималь-

ные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, име-

ющихся ресурсов и ограничений 

Уметь: выполнять профессиональ-

ные задачи в соответствии с нор-

мами морали, профессиональной 

этики и служебного этикета 

Владеть: навыками выполнения 

профессиональных задач в соответ-

ствии с поставленной целью, навы-

ками выбирать оптимальные спо-

собы их решения, исходя из действу-

ющих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

ОПК–3 Способен прово-

дить занятия и физкуль-

турно-спортивные меро-

приятия с использова-

нием средств, методов и 

приемов базовых видов 

физкультурно-спортив-

ной деятельности по дви-

гательному и когнитив-

ному обучению и физи-

ческой подготовке 

ОПК-3.1.  Осуществляет 

планирование методики 

физического воспитания 

и оценки технической и 

физической подготовлен-

ности обучающихся на 

занятиях с использова-

нием средств базовых ви-

дов спорта  

  

 

Знать: методы и методики физиче-

ского воспитания, оценки техниче-

ской и физической подготовленно-

сти обучающихся на занятиях с ис-

пользованием средств базовых ви-

дов спорта 

Уметь: использует психолого-педа-

гогические приемы активации по-

знавательной активности занимаю-

щихся средствами базовых видов 

спорта 

Владеть: методами, процесс физи-

ческого воспитания в урочных и не-

урочных формах проведения с ис-

пользованием средств базовых ви-

дов спорта 

ОПК-3.2. Использует 

психолого-педагогиче-

ские приемы активации 

познавательной активно-

сти занимающихся сред-

ствами базовых видов 

спорта 

Знать: методы и методики физиче-

ского воспитания, оценки техниче-

ской и физической подготовленно-

сти обучающихся на занятиях с ис-

пользованием средств базовых ви-

дов спорта 

Уметь: использует психолого-педа-

гогические приемы активации по-

знавательной активности занимаю-

щихся средствами базовых видов 

спорта 



  

Формируемые и контроли-

руемые компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 
Планируемые результаты обучения 

Владеть: методами, процесс физи-

ческого воспитания в урочных и не-

урочных формах проведения с ис-

пользованием средств базовых ви-

дов спорта. 

ОПК-3.3. Осуществляет 

процесс физического 

воспитания в урочных и 

неурочных формах про-

ведения с использова-

нием средств базовых ви-

дов спорта. 

Знать: дидактику и методику орга-

низации тренировочного процесса в 

избранном виде спорта с учетом 

особенностей обучающихся и тре-

бований стандартов спортивной 

подготовки 

Уметь: осуществлять отбор обуча-

ющихся в группах и секциях на эта-

пах совершенствования спортив-

ного мастерства (по виду спорта и 

спортивной дисциплине) 

Владеть: планированием, анализом, 

учетом результатов тренировочного 

процесса на разных этапах форми-

рования спортивного мастерства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Менеджмент и маркетинг в физической культуре и спорте 
 

1. Цель освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – овладение студентами научными основами теоретических 

знаний маркетинга и менеджмента в физической культуре и спорте. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: 

«Теория и методика физической культуры», «Проектная деятельность» 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: 

«Проектная деятельность в сфере физической культуры и спорта 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименова-

ние) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты обу-

чения 

УК-2 Способен 

определять круг за-

дач в рамках постав-

ленной цели и вы-

бирать оптималь-

ные способы их ре-

шения, исходя из 

действующих пра-

вовых норм, имею-

щихся ресурсов и 

ограничений 

 

 

 

 

УК-2.1. Определяет круг задач 

в рамках поставленной цели, 

определяет связи между ними.  

Знать: Знает необходимые для 

осуществления профессиональной 

деятельности правовые нормы и 

методологические основы приня-

тия управленческого решения 

Уметь: Умеет анализировать аль-

тернативные варианты решений 

для достижения намеченных ре-

зультатов; разрабатывать план, 

определять целевые этапы и основ-

ные направления работ 

Владеть: Владеет методиками 

разработки цели и задач проекта; 

методами оценки продолжитель-

ности и стоимости проекта, а 

также потребности в ресурсах 

УК-2.2. Планирует реализацию 

задач в зоне своей ответствен-

ности с учетом имеющихся ре-

сурсов и ограничений, действу-

ющих правовых норм. 

Знать: основные понятия и поло-

жения Российского законодатель-

ства для решения задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оп-

тимальные способы их решения, 

исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений  

Уметь: выполнять профессио-

нальные задачи в соответствии с 

нормами морали, профессиональ-

ной этики и служебного этикета 

Владеть: навыками выполнения 

профессиональных задач в соот-

ветствии с поставленной целью, 

навыками выбирать оптимальные 



  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименова-

ние) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты обу-

чения 

способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограниче-

ний 

УК-2.3. Выполняет задачи в 

зоне своей ответственности в 

соответствии с запланирован-

ными результатами и точками 

контроля, при необходимости 

корректирует способы реше-

ния задач.  

Знать: основные понятия и поло-

жения Российского законодатель-

ства для решения задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оп-

тимальные способы их решения, 

исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Уметь: выполнять профессио-

нальные задачи в соответствии с 

нормами морали, профессиональ-

ной этики и служебного этикета 

Владеть: навыками выполнения 

профессиональных задач в соот-

ветствии с поставленной целью, 

навыками выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограниче-

ний 

УК-3 Способен осу-

ществлять социаль-

ное взаимодействие 

и реализовывать 

свою роль в ко-

манде 

 

УК-3.1. Определяет свою роль 

в социальном взаимодействии 

и командной работе, исходя из 

стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели  

Знать: стратегию сотрудничества 

в команде. 

Уметь: определять цель и ставить 

задачи.  

Владеть: стратегией сотрудниче-

ства с другими членами команды. 



  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименова-

ние) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты обу-

чения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-3.2. Взаимодействует с дру-

гими членами команды для до-

стижения поставленной задач. 

Знать: способы осуществления 

сотрудничества в команде.  

Уметь:  осуществлять взаимодей-

ствие с другими членами команды  

Владеть:  навыками применения 

способов взаимодействия в ко-

манде в своей профессиональной 

деятельности. 

УК-3.3. Осуществляет обмен 

информацией, знаниями и опы-

том с членами команды; оцени-

вает идеи других членов ко-

манды для достижения постав-

ленных целей. 

Знать: типологию и факторы фор-

мирования команд, способы соци-

ального взаимодействия  

Уметь: действовать в духе сотруд-

ничества; принимать решения с со-

блюдением этических принципов 

их реализации; проявлять уваже-

ние к мнению и культуре других; 

определять цели и работать в 

направлении личностного, образо-

вательного и профессионального 

роста  

 Владеть: навыками распределе-

ния ролей в условиях командного 

взаимодействия; методами оценки 

своих действий, планирования и 

управления временем 



  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименова-

ние) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты обу-

чения 

ОПК-10 Способен 

организовать сов-

местную деятель-

ность и взаимодей-

ствие участников 

деятельности в об-

ласти физической 

культуры и спорта 

 

 

ОПК-10.1. Учитывает соци-

ально-психологические усло-

вия повышения эффективности 

учебно-воспитательного, 

учебно-тренировочного и со-

ревновательного процесса, а 

также занятий двигательной ре-

креацией  

Знать: принципы, условия и за-

дачи психологического сопровож-

дения занимающихся физической 

культурой и спортом, включая 

психодиагностику, психопрофи-

лактику, психокоррекцию, эле-

менты консультирования; 

Уметь: учитывать принципы и 

условия их психологического со-

провождения при построении 

учебно-воспитательного, учебно-

тренировочного процесса и заня-

тий по двигательной рекреации; 

Владеть: определять цели и за-

дачи программы мероприятий ак-

тивного отдыха обучающихся в ре-

жиме учебного и вне учебного вре-

мени образовательной организа-

ции; 

ОПК-10.2. Устанавливает и 

поддерживает деловые кон-

такты, связи, отношения, ком-

муникации с работниками орга-

низации и заинтересованными 

сторонами, предупреждает ти-

пичные психологические при 

взаимодействии  

Знать: основы менеджмента, 

управления персоналом; - основы 

эффективных коммуникаций; 

Уметь: устанавливать и поддер-

живать деловые контакты, связи, 

отношения, коммуникации с ра-

ботниками организации и заинте-

ресованными сторонами; 

Владеть: анализом эффективно-

сти общения и взаимодействия с 

занимающимися и коллегами при 

решении профессиональных задач. 



  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименова-

ние) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты обу-

чения 

ОПК-12 Способен 

осуществлять про-

фессиональную дея-

тельность в соответ-

ствии с норматив-

ными правовыми 

актами сферы физи-

ческой культуры и 

спорта и нормами 

профессиональной 

этики 

ОПК-12.1.  Составляет доку-

менты в соответствии с требо-

ваниями законодательства Рос-

сийской Федерации в сфере фи-

зической культуры и спорта и 

образования  

Знать: законодательство Россий-

ской Федерации в сфере физиче-

ской культуры и спорта; норматив-

ные документы в области физиче-

ской культуры и спорта; 

Уметь: Составлять документы в 

соответствии с требованиями зако-

нодательства Российской Федера-

ции в сфере физической культуры 

и спорта и образования 

Владеть: документами в соответ-

ствии с требованиями законода-

тельства Российской Федерации в 

сфере физической культуры и 

спорта и образования 

ОПК-Б-12.2.  Компетентно ори-

ентируется в законодательстве 

и правовой литературе, прини-

мает решения и совершает дей-

ствия в соответствии с законом, 

нормативными актами  

Знать: отчетную документацию 

по вопросам физической культуры 

и спорта на предмет реалистично-

сти, логичности, соответствия дей-

ствительному положению дел и 

удовлетворения формальным тре-

бованиям нормативных правовых 

актов; 

Уметь: ориентироваться в законо-

дательстве и правовой литературе, 

принимать решения и совершать 

действия в соответствии с зако-

ном; 

Владеть: нормативными доку-

менты в области физической куль-

туры и спорта 

ОПК-12.3. Принимает решения 

по организации деятельности в 

области физической культуры и 

спорта с позиции норм законо-

дательства и профессиональной 

этики 

Знать: обоснования принимаемых 

решений по организации деятель-

ности в области физической куль-

туры и спорта с позиции норм за-

конодательства и профессиональ-

ной этики; 

Уметь: Принимать решения по ор-

ганизации деятельности в области 

физической культуры и спорта с 

позиции норм законодательства и 

профессиональной этики 

Владеть: законодательством Рос-

сийской Федерации в сфере физи-

ческой культуры и спорта; 

 

 



  

Гигиенические основы физической культуры и спорта 
 

1. Цель освоения дисциплины 

Цель – овладение студентами современными научными знаниями в области гигиены 

физической культуры и спорта, овладение практическими навыками формирования здорового 

образа жизни и эффективного применения различных гигиенических факторов в физкуль-

турно-спортивной деятельности.  Изучение  современных оздоровительных и профилактиче-

ских технологий для детей  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: Профес-

сиональное физкультурно-спортивное совершенствование 2; Технологии физкультурно-спор-

тивной деятельности 2. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: «Профессиональное физкультурно-спортивное совершенствование 2», 

«Спортивная медицина»; «Основы медицинских знаний». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

Способен 

определять способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы их 

решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

 (УК-2) 

УК-2.1. Выявляет и 

определяет оптимальные 

способы решения 

Знать: морфофункциональные, 

социально-психологические 

особенности занимающихся, в том 

здоровья, состоянии здоровья 

различных возрастных и гендерных 

групп; потребности человека, в том 

числе с отклонениями в состоянии 

здоровья 

УК-2.2.Систематизиру- 

ются основные нормы и 

ресурсы ограничений 

Уметь: применять гигиенические 

знания с целью создания условий 

для организации занятий 

физической культурой 

Владеть: методами гигиенического 

нормирования физических нагрузок 

при занятиях физической культурой 

и спортом 

Способен создавать 

и поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности безопасные 

условия 

жизнедеятельности для 

сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе 

при угрозе и 

возникновении 

УК-8.1. Определяются 

оптимальные условия 

жизнедеятельности 

Знать: методы и средства создания 

и поддержания безопасных условий 

жизнедеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения 

устойчивого развития общества, в 

том числе при угрозе и 

возникновении военных 

конфликтов 

Уметь: применять методы и 

средства создания и поддержания 

безопасных условий 

жизнедеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения 



  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

чрезвычайных ситуаций 

и военных конфликтов 

(УК-8) 

 

 

 

 

 

 

 

устойчивого развития общества, в 

том числе при угрозе и 

возникновении военных 

конфликтов 

Владеть: методами и средствами 

создания и поддержания 

безопасных условий 

жизнедеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения 

устойчивого развития общества, в 

том числе при угрозе и 

возникновении военных 

конфликтов 

УК-8.2. Определяются 

условия жизнедеяте-

льности в чрезвычайных 

ситуациях  

 

Знать: гигиеническое обеспечение 

физического воспитания в школе 

Уметь: применять практические 

навыки формирования ЗОЖ среди 

различных  контингентов населения 

Владеть: готовностью к 

достижению должного уровня 

физической подготовленности, 

необходимого для освоения 

профессиональных умений и 

навыков 



Фитнес-технологии 
 

1. Цель освоения дисциплины 

Цель -  освоение студентами знаний, методических и практических умений и навыков 

в области оздоровительных технологий для работы с различными возрастными категориями 

во всех видах физической культуры: физическом воспитании, спорте, двигательной рекреа-

ции, физической реабилитации, экстремальных и креативных (художественно-музыкальных) 

телесно ориентированных видах активности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Биология», «Анатомия», «Физиология», «Теория и методика физической 

культуры». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, при-

обретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – «Физическая куль-

тура», «Технологии физкультурно-спортивной деятельности», «Базовые виды двигательной 

деятельности», «Теория и методика физической культуры», «Профессиональное физкуль-

турно-спортивное совершенствование». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты обуче-

ния 

Способность поддержи-

вать должный уровень 

физической подготов-

ленности для обеспече-

ния полноценной соци-

альной и профессиональ-

ной деятельности (УК-7) 

УК-7.1. Знает основные 

средства, методы, задачи 

физической культуры и 

ее подготовки, подготов-

ленности для обеспече-

ния полноценной соци-

альной и профессиональ-

ной деятельности.  

Знать: Знает основы контроля и са-

мооценки уровня физической под-

готовленности;  

Уметь: Умеет самостоятельно оце-

нивать уровень физической подго-

товленности;  

Владеть: самоконтролем и анали-

зом своего физического состояния, 

физической подготовленности;  

УК-7.2 Умеет самостоя-

тельно оценивать уро-

вень физической подго-

товленности. пользо-

ваться спортивным ин-

вентарем и оборудова-

нием и обнаруживать их 

неисправности сред-

ствами игры в баскетбол. 

 

Знать: правила эксплуатации спор-

тивного инвентаря; правила без-

опасности при выполнении физиче-

ских упражнений.  

Уметь: пользоваться спортивным 

инвентарем и оборудованием и об-

наруживать их неисправности; Вла-

деть: Соблюдает правила техники 

безопасности при выполнении фи-

зических упражнений. 

УК-7.3. Владеет методи-

ками определения основ-

ных особенностей, готов-

ностью поддерживать 

уровень физической под-

готовки, техникой основ-

ных двигательных дей-

ствий базовых видов 

Знать: Знает основы контроля и са-

мооценки уровня физической под-

готовленности; 

Уметь: Умеет самостоятельно оце-

нивать уровень физической подго-

товленности;  



 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты обуче-

ния 

спорта на уровне выпол-

нения контрольных нор-

мативов для обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной дея-

тельности. 

Владеть: самоконтролем и анали-

зом своего физического состояния, 

физической подготовленности;  

Способность проводить 

занятия и физкультурно-

спортивные мероприя-

тия с использованием 

средств, методов и прие-

мов базовых видов физ-

культурно-спортивной 

деятельности по двига-

тельному и когнитив-

ному обучению и физи-

ческой подготовке (ОПК 

-3) 

ОПК-3.1.  Осуществляет 

планирование методики 

физического воспитания 

и оценки технической и 

физической подготовлен-

ности обучающихся на 

занятиях с использова-

нием средств базовых ви-

дов спорта 

Знать: методы и методики фи-

зического воспитания, оценки тех-

нической и физической подготов-

ленности обучающихся на занятиях 

с использованием средств базовых 

видов спорта 

Уметь: использует психолого-

педагогические приемы активации 

познавательной активности занима-

ющихся средствами базовых видов 

спорта 

Владеть: методами, процесс 

физического воспитания в урочных 

и неурочных формах проведения с 

использованием средств базовых ви-

дов спорта 

ОПК-3.2. Использует 

психолого-педагогиче-

ские приемы активации 

познавательной активно-

сти занимающихся сред-

ствами базовых видов 

спорта 

Знать: методы и методики физиче-

ского воспитания, оценки техниче-

ской и физической подготовленно-

сти обучающихся на занятиях с ис-

пользованием средств базовых ви-

дов спорта 

Уметь: использует психолого-педа-

гогические приемы активации по-

знавательной активности занимаю-

щихся средствами базовых видов 

спорта 

Владеть: методами, процесс физи-

ческого воспитания в урочных и не-

урочных формах проведения с ис-

пользованием средств базовых ви-

дов спорта. 

ОПК-3.3. Осуществляет 

процесс физического 

воспитания в урочных и 

неурочных формах про-

ведения с использова-

нием средств базовых ви-

дов спорта. 

Знать: дидактику и методику орга-

низации тренировочного процесса в 

избранном виде спорта с учетом 

особенностей обучающихся и тре-

бований стандартов спортивной 

подготовки 

Уметь: осуществлять отбор обуча-

ющихся в группах и секциях на эта-



 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты обуче-

ния 

пах совершенствования спортив-

ного мастерства (по виду спорта и 

спортивной дисциплине) 

Владеть: планированием, анализом, 

учетом результатов тренировочного 

процесса на разных этапах форми-

рования спортивного мастерства 

Способность формиро-

вать осознанное отноше-

ние занимающихся к 

физкультурно-спортив-

ной деятельности, моти-

вационно-ценностные 

ориентации и установки 

на ведение здорового об-

раза жизни (ОПК-6) 

 

ОПК-6.1. Проектирует 

ситуации и события, 

формирующие осознан-

ное отношение занимаю-

щихся к физкультурно-

спортивной деятельно-

сти.  

 

Знать: методологию формирования 

осознанного отношения занимаю-

щихся к физкультурно-спортивной 

деятельности, мотивационно-цен-

ностные ориентации и установки на 

ведение здорового образа жизни. 

Историю физической культуры и 

идеи олимпизма, социально-воз-

растные особенности целевых 

групп, приоритетные направления 

Стратегии развития физической 

культуры и спорта. 

Уметь: формировать условия для 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы; осо-

знанное отношение занимающихся 

к физкультурно-спортивной дея-

тельности, мотивационно-ценност-

ные ориентации и установки на ве-

дение здорового образа жизни. 

Владеть: способами формирования 

осознанного отношения занимаю-

щихся к физкультурно-спортивной 

деятельности, мотивационно-цен-

ностные ориентации и установки на 

ведение здорового образа жизни. 

способностью организовывать оздо-

ровительную и спортивно-массовую 

работу в образовательной организа-

ции 

ОПК-6.2. Обеспечивает 

осознанное отношение к 

спортивной деятельно-

сти, мотивационно-цен-

ностные ориентации и 

установки на ведение 

здорового образа жизни 

 

Знать: основы научной и мето-

дической деятельности в сфере лег-

кой атлетике правила судейства 

Уметь: теоретические и мето-

дические основы, необходимые для 

реализации образовательного про-

цесса 

Владеть: основные этапы развития 

легкой атлетики в России и влияние 



 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты обуче-

ния 

достижений отечественных спортс-

менов на развитие легкой атлетики 

в мире 

ОПК-6.3. Развивает у за-

нимающихся познава-

тельную активность, цен-

ностные ориентации 

Знать: - технологии физкультурно-

спортивной деятельности; 

- гигиенические основы физической 

культуры и спорта 

Уметь: - применять технологии 

физкультурно-спортивной деятель-

ности для приобщения к здоровому 

образу жизни; 

- осуществлять контроль организма 

при регулярных занятиях физиче-

ской культурой 

Владеть: - навыками применения 

технологий физкультурно-спортив-

ной деятельности; 

-навыками осуществления контроля 

за организмом; 

- навыками соблюдения личной ги-

гиены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Материально-техническое оборудование в физической культуре и 

спорте 
1. Цель освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – совершенствование нравственного и физического воспи-

тания студентов средствами циклических и ациклических видов спорта, подготовка специали-

ста в области физической культуры и спорта. Обеспечить профессионально-методическую 

подготовку, необходимую будущим бакалаврам для осуществления физического воспитания 

средствами материально-техническое оборудование в физической культуре и спорте. Большое 

внимание при освоении содержания дисциплины уделяется требованиям к оснащению соору-

жений спортивного назначения с целью обеспечения доступности проведения оздоровитель-

ной, спортивной, образовательной работы с различными с учащимися.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – Профессиональное физкультурно-спортивное совершенствование, Техноло-

гии физкультурно-спортивной деятельности. «Анатомия», «Биомеханика двигательной дея-

тельности», «Теория и организация адаптивной физической культуры» 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, при-

обретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса)– базовые виды дви-

гательной деятельности., спортивная ориентация и отбор, профессиональное физкультурно-

спортивное совершенствование, организация летнего оздоровительного отдыха детей и моло-

дёжи. 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты обуче-

ния 

Способен создавать и 

поддерживать в повсе-

дневной жизни и в про-

фессиональной деятель-

ности безопасные усло-

вия жизнедеятельности 

для сохранения природ-

ной среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе 

при угрозе и возникнове-

нии чрезвычайных ситу-

аций и военных кон-

фликтов (УК-8) 

УК-8.1. Использует ме-

тоды и средства создания 

и поддержания безопас-

ных условий жизнедея-

тельности для сохране-

ния природной среды, 

обеспечения устойчивого 

развития общества, в том 

числе при угрозе и воз-

никновении военных 

конфликтов 

Знать: методы и средства создания и 

поддержания безопасных условий 

жизнедеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения 

устойчивого развития общества, в 

том числе при угрозе и возникнове-

нии военных конфликтов 

Уметь: применять методы и сред-

ства создания и поддержания без-

опасных условий жизнедеятельно-

сти для сохранения природной 

среды, обеспечения устойчивого 

развития общества, в том числе при 

угрозе и возникновении военных 

конфликтов 

Владеть: методами и средствами со-

здания и поддержания безопасных 

условий жизнедеятельности для со-

хранения природной среды, обеспе-

чения устойчивого развития обще-

ства, в том числе при угрозе и воз-

никновении военных конфликтов 



 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты обуче-

ния 

УК-8.2 Понимает, как со-

здавать и поддерживать 

безопасные условия жиз-

недеятельности, том 

числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

Знать: как создавать и поддержи-

вать безопасные условия жизнедея-

тельности, том числе при возникно-

вении чрезвычайных ситуаций. 

Уметь: создавать и поддерживать 

безопасные условия жизнедеятель-

ности, том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

Владеть: способностью создавать и 

поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, том числе при 

возникновении чрезвычайных ситу-

аций. 

УК-8.3 Демонстрирует 

знание приемов оказания 

первой помощи постра-

давшему 

Знать: как демонстрировать приемы 

оказания первой помощи пострадав-

шему. 

Уметь: демонстрировать приемы 

оказания первой помощи пострадав-

шему. 

Владеть: способностью демонстри-

ровать приемы оказания первой по-

мощи пострадавшему. 

Способен проводить ма-

териально-техническое 

оснащение занятий, со-

ревнований, спортивно-

массовых мероприятий 

(ОПК-15) 

 

 

ОПК-15.1.  Разрабаты-

вает план модернизации 

оснащения спортивного 

зала, выбирать оборудо-

вание,  выявляет неис-

правности спортивных 

объектов и инвентаря  

Знать: классификацию спортивных 

сооружений; - особенности спортив-

ных сооружений для различных ви-

дов спорта; 

Уметь: Разрабатывать план модер-

низации оснащения спортивного 

зала, выбирать оборудование, выяв-

ляет неисправности спортивных 

объектов и инвентаря 

Владеть: шаблонами и образцами 

для проверки спортивных снарядов, 

инвентаря, оборудования по разме-

рам, массе и иным нормируемым 

физическим характеристикам. 

ОПК-15.2.  Разъясняет 

правила поведения в по-

мещении спортивного со-

оружения и на его терри-

тории  

Знать: правила поведения в поме-

щении спортивного сооружения и на 

его территории; 

Уметь: Разъяснять правила поведе-

ния в помещении спортивного со-

оружения и на его территории 

Владеть: классификацией спортив-

ных сооружений; 

ОПК-15.3.  Организует 

соревнования и спор-

тивно-массовые меро-

Знать: организацию соревнований и 

спортивно-массовых мероприятий, 

соблюдая правила эксплуатации 



 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты обуче-

ния 

приятия, соблюдая пра-

вила эксплуатации спор-

тивных сооружений, обо-

рудования и спортивной 

техники. 

спортивных сооружений, оборудо-

вания и спортивной техники 

Уметь: Организовывать соревнова-

ния и спортивно-массовые меропри-

ятия, соблюдая правила эксплуата-

ции спортивных сооружений, обору-

дования и спортивной техники. 

Владеть: правилами эксплуатации 

спортивных сооружений, оборудо-

вания и спортивной техники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Психология и педагогика физической культуры и спорта 
 

1. Цель освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – формирование психолого-педагогической компетентно-

сти студентов 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: 

«Введение в профессию», «Теория и методика физической культуры» 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: 

«Педагогическое мастерство тренера», «Организация летнего отдыха детей и моло-

дёжи», «Проектная деятельность в сфере физической культуры и спорта» 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

Формируемые и 

контролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты обу-

чения 

УК-3 Способен осу-

ществлять социальное 

взаимодействие и реали-

зовывать свою роль в ко-

манде 

УК-3.1. Определяет 

свою роль в социальном 

взаимодействии и ко-

мандной работе, исходя 

из стратегии сотрудни-

чества для достижения 

поставленной цели  

Знать: стратегию сотрудничества 

в команде. 

Уметь: определять цель и ставить 

задачи.  

Владеть: стратегией сотрудниче-

ства с другими членами команды. 

УК-3.2. Взаимодей-

ствует с другими чле-

нами команды для до-

стижения поставленной 

задач. 

Знать: способы осуществления со-

трудничества в команде.  

Уметь:  осуществлять взаимодей-

ствие с другими членами команды  

Владеть:  навыками применения 

способов взаимодействия в ко-

манде в своей профессиональной 

деятельности. 

УК-3.3. Осуществляет 

обмен информацией, 

знаниями и опытом с 

членами команды; оце-

нивает идеи других чле-

нов команды для дости-

жения поставленных 

целей. 

Знать: типологию и факторы фор-

мирования команд, способы соци-

ального взаимодействия  

Уметь: действовать в духе сотруд-

ничества; принимать решения с со-

блюдением этических принципов 

их реализации; проявлять уваже-

ние к мнению и культуре других; 

определять цели и работать в 

направлении личностного, образо-

вательного и профессионального 

роста  

 Владеть: навыками распределе-

ния ролей в условиях командного 

взаимодействия; методами оценки 

своих действий, планирования и 

управления временем 



 

ОПК – 1  

Способен планировать со-

держание занятий с уче-

том положений теории 

физической культуры, фи-

зиологической характери-

стики нагрузки, анатомо-

морфологических и пси-

хологических особенно-

стей занимающихся раз-

личного пола и возраста 

ОПК-1.1. Анализирует 

уровень  

подготовленности зани-

мающихся физической 

культурой на основе 

морфологических, фи-

зиологических психоло-

гических критериев 

оценки физического раз-

вития по возрасту и полу  

Знать: технологию планирования 

содержания занятий с учетом поло-

жений теории физической куль-

туры, физиологической характери-

стики нагрузки, анатомо-морфоло-

гических и психологических осо-

бенностей занимающихся различ-

ного пола и возраста 

Уметь: планировать содержание 

занятий с учетом положений тео-

рии физической культуры, физио-

логической характеристики 

нагрузки, анатомо-морфологиче-

ских и психологических особенно-

стей занимающихся различного 

пола и возраста 

Владеть: технологией планирова-

ния содержания занятий с учетом 

положений теории физической 

культуры, физиологической харак-

теристики нагрузки, анатомо-мор-

фологических и психологических 

особенностей занимающихся раз-

личного пола и возраста 

ОПК-1.2.  Дозирует 

нагрузку на основе объ-

ективных и субъектив-

ных предпосылок, целе-

вых и объективных па-

раметров физического 

воспитания и спортив-

ной тренировки  

Знать: дозировку физических 

нагрузок; параметры спортивной 

тренировки.  

Уметь: рассчитать дозировку фи-

зических нагрузок; определить па-

раметры спортивной тренировки.  

Владеть: навыками расчета дози-

ровки спортивных тренировок; 

навыками определения параметров 

спортивной тренировки. 

ОПК-1.3.  Составляет 

комплексы упражнений 

с учетом двигательных 

режимов, функциональ-

ного состояния, возраста 

и пола занимающихся. 

Знать: двигательные режимы; 

упражнения для различного воз-

раста и пола занимающихся.  

Уметь: составлять комплексы 

упражнений в зависимости от пола 

и возраста занимающихся; состав-

лять комплексы упражнений с уче-

том двигательных режимов. 

 Владеть: навыками составления 

комплексов упражнений в зависи-

мости от пола и возраста занимаю-

щихся; навыками составления ком-

плексы упражнений с учетом дви-

гательных режимов. 

ОПК – 5 Способен 

воспитывать у занимаю-

ОПК-5.1.  Учитывает за-

кономерности и фак-

торы физического и пси-

Знать: сущность воспитания и его 

место в образовательном и трени-

ровочном процессе; закономерно-



 

щихся социально-значи-

мые личностные качества, 

проводить профилактику 

негативного социального 

поведения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хического развития за-

нимающихся и особен-

ности их проявления в 

разные возрастные пе-

риоды, риски возникно-

вения девиаций  

  

сти и факторы физического и пси-

хического развития, и особенности 

их проявления в разные возрастные 

периоды; виды девиаций, формы 

проявления девиантного поведе-

ния, факторы их вызывающие и 

средства их профилактики в физи-

ческой культуре и спорте; 

Уметь: решать воспитательные за-

дачи на занятиях по физической 

культуре и спорту и во вне учеб-

ного времени в сотрудничестве с 

другими педагогическими работ-

никами; 

Владеть: формами проявления де-

виантного поведения, факторы их 

вызывающие и средства их профи-

лактики в физической культуре и 

спорте. 

ОПК-5.2.  Оказывает по-

мощь занимающимся, 

оказавшимся в кон-

фликтной ситуации 

и/или неблагоприятных 

условиях  

 

Знать: технологии диагностики 

причин конфликтных ситуаций, их 

профилактики и разрешения. 

Уметь: помогать детям, оказав-

шимся в конфликтной ситуации 

и/или неблагоприятных условиях; 

Владеть: технологией педагогиче-

ской диагностики и коррекции, 

снятия стрессов; 

ОПК-5.3. Организует 

участие занимающихся 

в мероприятиях патрио-

тического и обществен-

ного характера, в том 

числе, в спортивно-мас-

совых мероприятиях.  

 

Знать: организацию воспитатель-

ного процесса в образовательных 

организациях; 

Уметь: проектировать ситуации и 

события, развивающие эмоцио-

нально-ценностную и духовно-

нравственную сферу занимаю-

щихся в процессе занятий физиче-

ской культурой и спортом; 

Владеть: организацией участия 

обучающихся в мероприятиях пат-

риотического и общественного ха-

рактера, в том числе в спортивно-

массовых мероприятиях. 

ОПК-5.4.  Составляет 

психолого- 

педагогическую харак-

теристику занимаю-

щихся физической куль-

турой и спортом. 

Знать: основы общей психологи-

ческой подготовки, включая психо-

логические факторы формирова-

ния социально-значимых личност-

ных качеств у занимающихся; 

Уметь: составлять психолого-пе-

дагогическую характеристику за-

нимающегося, учебного и спортив-

ного коллектива; 



 

 Владеть: психолого-педагогиче-

скими методами и методиками  

ОПК – 6 Способен форми-

ровать осознанное отно-

шение занимающихся к 

физкультурно-спортив-

ной деятельности, моти-

вационно-ценностные 

ориентации и установки 

на ведение здорового об-

раза жизни 

ОПК-6.1. Проектирует 

ситуации и события, 

формирующие осознан-

ное отношение занима-

ющихся к физкуль-

турно-спортивной дея-

тельности.  

 

Знать: методологию формирова-

ния осознанного отношения зани-

мающихся к физкультурно-спор-

тивной деятельности, мотиваци-

онно-ценностные ориентации и 

установки на ведение здорового 

образа жизни. Историю физиче-

ской культуры и идеи олимпизма, 

социально-возрастные особенно-

сти целевых групп, приоритетные 

направления Стратегии развития 

физической культуры и спорта. 

Уметь: формировать условия для 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы; осо-

знанное отношение занимающихся 

к физкультурно-спортивной дея-

тельности, мотивационно-ценност-

ные ориентации и установки на ве-

дение здорового образа жизни. 

Владеть: способами формирова-

ния осознанного отношения зани-

мающихся к физкультурно-спор-

тивной деятельности, мотиваци-

онно-ценностные ориентации и 

установки на ведение здорового 

образа жизни. способностью орга-

низовывать оздоровительную и 

спортивно-массовую работу в об-

разовательной организации 

ОПК-6.2. Обеспечивает 

осознанное отношение к 

спортивной деятельно-

сти, мотивационно-цен-

ностные ориентации и 

установки на ведение 

здорового образа жизни 

 

Знать: основы научной и методи-

ческой деятельности в сфере лег-

кой атлетике правила судейства 

Уметь: теоретические и методиче-

ские основы, необходимые для ре-

ализации образовательного про-

цесса 

Владеть: основные этапы развития 

легкой атлетики в России и влия-

ние достижений отечественных 

спортсменов на развитие легкой ат-

летики в мире 

ОПК-6.3. Развивает у за-

нимающихся познава-

тельную активность, 

ценностные ориентации 

Знать: технологии физкультурно-

спортивной деятельности; 

гигиенические основы физической 

культуры и спорта 

Уметь: применять технологии физ-

культурно-спортивной деятельно-

сти для приобщения к здоровому 

образу жизни; 



 

осуществлять контроль организма 

при регулярных занятиях физиче-

ской культурой 

Владеть: навыками применения 

технологий физкультурно-спор-

тивной деятельности; навыками 

осуществления контроля за орга-

низмом; 

навыками соблюдения личной ги-

гиены. 

ОПК – 10  

Способен организовать 

совместную деятельность 

и взаимодействие участ-

ников деятельности в об-

ласти физической куль-

туры и спорта 

ОПК-10.1. Учитывает 

социально-психологиче-

ские условия повыше-

ния эффективности 

учебно-воспитатель-

ного, учебно-трениро-

вочного и соревнова-

тельного процесса, а 

также занятий двига-

тельной рекреацией  

Знать: принципы, условия и за-

дачи психологического сопровож-

дения занимающихся физической 

культурой и спортом, включая пси-

ходиагностику, психопрофилак-

тику, психокоррекцию, элементы 

консультирования; 

Уметь: учитывать принципы и 

условия их психологического со-

провождения при построении 

учебно-воспитательного, учебно-

тренировочного процесса и заня-

тий по двигательной рекреации; 

Владеть: определять цели и задачи 

программы мероприятий актив-

ного отдыха обучающихся в ре-

жиме учебного и вне учебного вре-

мени образовательной организа-

ции; 

ОПК-10.2. Устанавли-

вает и поддерживает де-

ловые контакты, связи, 

отношения, коммуника-

ции с работниками орга-

низации и заинтересо-

ванными сторонами, 

предупреждает типич-

ные психологические 

при взаимодействии  

Знать: основы менеджмента, 

управления персоналом; - основы 

эффективных коммуникаций; 

Уметь: устанавливать и поддержи-

вать деловые контакты, связи, от-

ношения, коммуникации с работ-

никами организации и заинтересо-

ванными сторонами; 

Владеть: анализом эффективности 

общения и взаимодействия с зани-

мающимися и коллегами при реше-

нии профессиональных задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дополнительное физкультурно-спортивное образование 
 

1. Цель освоения дисциплины 

Цель – обеспечить будущих бакалавров знаниями в области теории и методики физи-

ческой культуры в системе дополнительного физкультурно-спортивного образования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к дисциплине по выбору вариативной 

части блока Б1 (Дисциплины, модули). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – школьный курс по физической культуре, теория и методика физической 

культуры, педагогические основы физической культуры и спорта, технологии физкультурно-

спортивной деятельности, основы детско-юношеского спорта.  

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, при-

обретаемые в результате изучения данной дисциплины – технологии проведения физкуль-

турно-оздоровительной работы в общеобразовательных и дополнительных образовательных 

учреждениях, управление методической деятельностью спортивной школы, спортивная ори-

ентация и спортивный отбор.  

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименова-

ние) 

Индикаторы достижения компе-

тенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты обуче-

ния 

ОПК-2-Способен 

осуществлять 

спортивный отбор 

и спортивную ори-

ентацию в про-

цессе занятий 

 

ОПК-2.1. Знает теоретико-ме-

тодические основы спортивной 

ориентации и спортивного отбора 

на различных этапах спортивной 

подготовки; 

Знать: - значение терминов «спор-

тивный отбор», «выбор спортив-

ной специализации»», «спортив-

ная ориентация», разницу между 

ними, неодномоментность и дина-

мичность спортивной ориента-

ции»; 

- теоретические и методические ос-

новы спортивного отбора и спор-

тивной ориентации в избранном 

виде спорта; - общие положения и 

требования нормативных докумен-

тов по вопросам отбора и спортив-

ной ориентации в избранном виде 

спорта. 

Уметь: - использовать знания тео-

ретико-методических основ спор-

тивной ориентации и спортивного 

отбора на различных этапах спор-

тивной подготовки на практике; 

Владеть: способностью ори-

ентироваться в общих положениях 

и требованиях нормативных доку-

ментов по вопросам отбора и спор-

тивной ориентации; способностью 



 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименова-

ние) 

Индикаторы достижения компе-

тенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты обуче-

ния 

проводить методически обосно-

ванный набор в группу начальной 

подготовки, в том числе по резуль-

татам сдачи нормативов. 

ОПК-2.2.  Использует антропомет-

рические, физические и психиче-

ские особенности обучающихся 

при осуществлении отбора и спор-

тивной ориентации в избранном 

виде спорта, анализирует и прогно-

зирует спортивную одаренность 

(способности) ребенка. 

Знать: антропометрические, физи-

ческие и психические особенности 

обучающихся при осуществлении 

отбора и спортивной ориентации в 

избранном виде спорта; способы 

анализа и прогноза спортивной 

одаренности (способности) ре-

бенка. 

Уметь: осуществлять отбор и 

спортивную ориентацию в избран-

ном виде спорта;  организовывать 

контрольные мероприятия для за-

числения поступающих на этап 

начальной подготовки, в том 

числе по результатам сдачи норма-

тивов 

Владеть: современными методи-

ками спортивного отбора и спор-

тивной ориентации в избранном 

виде спорта; способами проведе-

ния антропометрических измере-

ний для оценки физического разви-

тия;  способами проведения оценки 

функционального состояния чело-

века; способностью проведения 

биомеханического анализа стати-

ческих положений и движений че-

ловека; способами определения 

психических процессов, состояний 

и свойств у занимающихся и 

группы (команды) в сфере физиче-

ской культуры и спорта; 

ОПК-2.3. Выявляет наиболее пер-

спективных обучающихся для их 

дальнейшего спортивного совер-

шенствования. Осуществляет отбор 

и набор в спортивные секции 

Знать: анатомо-физиологические 

и психологические особенности 

лиц различного пола на этапах раз-

вития, служащие основанием для 

оценки физических качеств, крите-

риями спортивного отбора в сек-

ции, группы спортивной и оздоро-

вительной направленности; осо-

бенности детей, одаренных в из-

бранном виде спорта; механиче-

ские характеристики тела человека 



 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименова-

ние) 

Индикаторы достижения компе-

тенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты обуче-

ния 

и его движений; биомеханические 

особенности опорно-двигатель-

ного аппарата человека; биомеха-

нику статических положений и раз-

личных видов движений человека; 

Уметь: использовать методики и 

средства оценки перспективности 

спортсмена в избранном виде 

спорта по морфологическим и 

функциональным задаткам, его 

способности к эффективному 

спортивному совершенствованию; 

использовать методики оценки 

уровня достаточной мотивации и 

психологической готовности для 

активного продолжения занятий 

избранным видом спорта 

Владеть: способностью обоснова-

ния подходов к отбору, спортивной 

ориентации в процессе занятий фи-

зической культурой и спортом, 

набору в секции, группы спортив-

ной и оздоровительной направлен-

ности физкультурно-спортивной 

организации;  способами проведе-

ния тестирования подготовленно-

сти занимающихся избранным ви-

дом спорта; способностью выявле-

ния наиболее перспективных обу-

чающихся для их дальнейшего 

спортивного совершенствования; 

способами проведения набора и от-

бора в секции, группы спортивной 

и оздоровительной направленно-

сти физкультурно-спортивной ор-

ганизации. 

ОПК-4-Способен 

проводить трени-

ровочные занятия 

различной направ-

ленности и органи-

зовывать участие 

спортсменов в со-

ревнованиях в из-

бранном виде 

спорта 

ОПК-4.1. Выбирает оптимальные 

формы и в иды за типы нагрузок 

(силовой, локальный, динамиче-

ский, статический). Разрабатывает 

комплексы общеразвивающих фи-

зических упражнений, направлен-

ных на гармоничное развитие всех 

физических качеств (сила, вынос-

ливость, скорость, ловкость, гиб-

Знать: технологию проведения 

тренировочных занятий различной 

направленности и организовывать 

участие спортсменов в соревнова-

ниях в избранном виде спорта. Фе-

деральные стандарты спортивной 

подготовки по видам спорта (соот-

ветствующие спортивной специа-

лизации спортсменов). Нормативы 

по видам спортивной подготовки и 



 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименова-

ние) 

Индикаторы достижения компе-

тенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты обуче-

ния 

 кость), упражнений для повыше-

ния уровня специальной физиче-

ской подготовленности.  

 

их показатели на этапах спортив-

ной подготовки. Методы спортив-

ной тренировки, методики прове-

дения тренировочных мероприя-

тий по общефизической и специ-

альной подготовке 

Уметь: планировать проведение 

тренировочных занятий различной 

направленности и организовывать 

участие спортсменов в соревнова-

ниях в избранном виде спорта. Ор-

ганизовать участие спортсменов в 

соревнованиях различного уровня.  

Владеть: технологией проведения 

тренировочных занятий различной 

направленности и организовывать 

участие спортсменов в соревнова-

ниях в избранном виде спорта. 

Техникой безопасности по обще-

физической подготовки 

ОПК-4.2 Обосновывает участие 

спортсменов в  избранном виде 

спорта знает обязанности органи-

заторов и судей соревнования; ос-

новные требования к местам про-

ведения соревнований и оборудо-

ванию, медицинского обеспечения 

соревнований 

Знать: правила судейства, прове-

дения соревнований по базовым 

видам спорта и избранного вида 

спорта, правила присуждения раз-

рядов и званий  

Уметь: проводить соревнования, 

осуществлять судейство по базо-

вым видам спорта и избранному 

виду спорта  

Владеть: навыками судейства и 

организации соревнований по ба-

зовым видам спорта и избранному 

виду спорта 

ОПК - 4.3. Осуществляет трениро-

вочный процесс по избранному 

виду спорта с соблюдением прин-

ципов спортивной тренировки 

Знать: методы и методики объяс-

няет терминологию, средства и ме-

тоды технической подготовки, 

двигательную задачу в избранном 

виде спорта  

Уметь: применяет методы, сред-

ства и методические приемы при 

проведении занятий по избран-

ному виду спорта в зависимости 

от поставленных задач 

Владеть: методами, осуществляет 

тренировочный процесс по из-



 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименова-

ние) 

Индикаторы достижения компе-

тенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты обуче-

ния 

бранному виду спорта с соблюде-

нием принципов спортивной тре-

нировки 

ОПК-6-Способен 

формировать осо-

знанное отноше-

ние занимающихся 

к физкультурно-

спортивной дея-

тельности, мотива-

ционно-ценност-

ные ориентации и 

установки на веде-

ние здорового об-

раза жизни 

 

ОПК-6.1. Проектирует ситуации и 

события, формирующие осознан-

ное отношение занимающихся к 

физкультурно-спортивной деятель-

ности.  

 

Знать: методологию формирова-

ния осознанного отношения зани-

мающихся к физкультурно-спор-

тивной деятельности, мотиваци-

онно-ценностные ориентации и 

установки на ведение здорового 

образа жизни. Историю физиче-

ской культуры и идеи олимпизма, 

социально-возрастные особенно-

сти целевых групп, приоритетные 

направления Стратегии развития 

физической культуры и спорта. 

Уметь: формировать условия для 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы; осо-

знанное отношение занимающихся 

к физкультурно-спортивной дея-

тельности, мотивационно-ценност-

ные ориентации и установки на ве-

дение здорового образа жизни. 

Владеть: способами формирова-

ния осознанного отношения зани-

мающихся к физкультурно-спор-

тивной деятельности, мотиваци-

онно-ценностные ориентации и 

установки на ведение здорового 

образа жизни. способностью орга-

низовывать оздоровительную и 

спортивно-массовую работу в об-

разовательной организации 

ОПК-6.3 Обеспечивает осознанное 

отношение спортивной деятельно-

сти. Мотивационно-ценностные 

ориентации и установка на ведение 

здорового образа жизни 

Знать: основы научной и методи-

ческой деятельности в сфере лег-

кой атлетике правила судейства 

Уметь: теоретические и методиче-

ские основы, необходимые для ре-

ализации образовательного про-

цесса 

Владеть: основные этапы разви-

тия легкой атлетики в России и 

влияние достижений отечествен-

ных спортсменов на развитие лег-

кой атлетики в мире 

ОПК-6.3. Развивает у зани-

мающихся познавательную 

Знать: технологии физкультурно-

спортивной деятельности; 



 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименова-

ние) 

Индикаторы достижения компе-

тенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты обуче-

ния 

активность, ценностные ори-

ентации 

гигиенические основы физической 

культуры и спорта 

Уметь: применять технологии 

физкультурно-спортивной дея-

тельности для приобщения к здо-

ровому образу жизни; 

осуществлять контроль организма 

при регулярных занятиях физиче-

ской культурой 

Владеть: навыками применения 

технологий физкультурно-спор-

тивной деятельности; навыками 

осуществления контроля за орга-

низмом; 

навыками соблюдения личной ги-

гиены. 

ОПК-13- Способен 

осуществлять ор-

ганизацию и су-

действо соревно-

ваний по избран-

ному виду спорта 

 

ОПК-13.1. Организовывает и про-

водит соревнования по избранному 

виду спорта различного уровня, 

осуществляет объективное судей-

ство соревнований.  

 

Знать: правила судейства в из-

бранном виде спорта  

Уметь: осуществлять организацию 

соревнований различного уровня в 

избранном виде спорта 

Владеть: Правилами проведения 

судейства соревнований по избран-

ному виду спорта 

ОПК-13.2. Разрешает спор-

тивные споры при проведении со-

ревнований, обеспечивает безопас-

ность и медицинское сопровожде-

ние соревнований по избранному 

виду спорта. 

Знать: правила проведения и орга-

низацию соревнований 

Уметь: Разрешать спортивные 

споры при проведении соревнова-

ний, обеспечивает безопасность и 

медицинское сопровождение со-

ревнований по избранному виду 

спорта. 

Владеть: подготовкой проведения 

спортивных соревнований 

ОПК-13.3. Планирует соревнова-

ния по избранному виду спорта, со-

ставляет положение соревнования 

и другую необходимую документа-

цию по проведению соревнований 

Знать: правила проведения и орга-

низацию соревнований 

Уметь: Разрешать спортивные 

споры при проведении соревнова-

ний, обеспечивает безопасность и 

медицинское сопровождение со-

ревнований по избранному виду 

спорта. 

Владеть: подготовкой проведения 

спортивных соревнований 

ОПК-14- Способен 

осуществлять ме-

ОПК-14.1 Проводит анализ теку-

щей периодической отчетности об 

итогах 

Знать: как проводить анализ теку-

щей периодической отчетности об 



 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименова-

ние) 

Индикаторы достижения компе-

тенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты обуче-

ния 

тодическое обес-

печение и кон-

троль тренировоч-

ного и образова-

тельного процесса  

 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы в физ-

культурно-спортивной организа-

ции.  

итогах физкультурно-оздорови-

тельной и спортивно-массовой ра-

боты в физкультурно-спортивной 

организации. 

Уметь: проводить анализ текущей 

периодической отчетности об ито-

гах физкультурно-оздоровитель-

ной и спортивно-массовой работы 

в физкультурно-спортивной орга-

низации. 

Владеть: способностью проводить 

анализ текущей периодической от-

четности об итогах физкультурно-

оздоровительной и спортивно-мас-

совой работы в физкультурно-

спортивной организации. 

ОПК-14.2 Разрабатывает план ме-

роприятий по развитию методиче-

ского обеспечения физкультурно-

оздоровительной и спортивно-мас-

совой работы в физкультурно-

спортивной организации. 

Знать: как разрабатывать план ме-

роприятий по развитию методиче-

ского обеспечения физкультурно-

оздоровительной и спортивно-мас-

совой работы в физкультурно-

спортивной организации 

Уметь: разрабатывать план меро-

приятий по развитию методиче-

ского обеспечения физкультурно-

оздоровительной и спортивно-мас-

совой работы в физкультурно-

спортивной организации 

Владеть: способностью разраба-

тывать план мероприятий по раз-

витию методического обеспечения 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы в физ-

культурно-спортивной организа-

ции 

ОПК-14.3 Обладает знаниями мето-

дического обеспечения физкуль-

турно-оздоровительной и спор-

тивно-массовой работы в 

физкультурно-спортивной органи-

зации включая современные ме-

тоды и инновационные техноло-

гии. 

Знать: методическое обеспечение 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы в 

физкультурно-спортивной орга-

низации включая современные ме-

тоды и инновационные техноло-

гии. 

Уметь: обеспечивать физкуль-

турно-оздоровительную и спор-

тивно-массовую работу в 



 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименова-

ние) 

Индикаторы достижения компе-

тенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты обуче-

ния 

физкультурно-спортивной орга-

низации включая современные ме-

тоды и инновационные техноло-

гии. 

Владеть: способностью обеспечи-

вать физкультурно-оздоровитель-

ную и спортивно-массовую работу 

в 

физкультурно-спортивной орга-

низации включая современные ме-

тоды и инновационные техноло-

гии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Физическая культура и спорт 
 

1. Цель освоения дисциплины 

Цель -  освоение студентами знаний, методических и практических умений и навыков 

в области оздоровительных технологий для работы с различными возрастными категориями 

во всех видах физической культуры: физическом воспитании, спорте, двигательной рекреа-

ции, физической реабилитации, и способности направленного использования разнообразных 

средств физической культуры, спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизиче-

ской подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Биология», «Анатомия», «Физиология», «Теория и методика физической 

культуры». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, при-

обретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – «Физическая куль-

тура», «Технологии физкультурно-спортивной деятельности», «Базовые виды двигательной 

деятельности», «Теория и методика физической культуры», «Профессиональное физкуль-

турно-спортивное совершенствование». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты обуче-

ния 

Способность поддержи-

вать должный уровень 

физической подготов-

ленности для обеспече-

ния полноценной соци-

альной и профессиональ-

ной деятельности (УК-7) 

УК-7.1. Знает основные 

средства, методы, задачи 

физической культуры и 

ее подготовки, подготов-

ленности для обеспече-

ния полноценной соци-

альной и профессиональ-

ной деятельности.  

Знать: Знает основы контроля и са-

мооценки уровня физической под-

готовленности;  

Уметь: Умеет самостоятельно оце-

нивать уровень физической подго-

товленности;  

Владеть: самоконтролем и анали-

зом своего физического состояния, 

физической подготовленности;  

УК-7.2 Умеет самостоя-

тельно оценивать уро-

вень физической подго-

товленности. пользо-

ваться спортивным ин-

вентарем и оборудова-

нием и обнаруживать их 

неисправности сред-

ствами игры в баскетбол. 

 

Знать: правила эксплуатации спор-

тивного инвентаря; правила без-

опасности при выполнении физиче-

ских упражнений.  

Уметь: пользоваться спортивным 

инвентарем и оборудованием и об-

наруживать их неисправности; Вла-

деть: Соблюдает правила техники 

безопасности при выполнении фи-

зических упражнений. 

УК-7.3. Владеет методи-

ками определения основ-

ных особенностей, готов-

ностью поддерживать 

уровень физической под-

готовки, техникой основ-

ных двигательных дей-

ствий базовых видов 

Знать: Знает основы контроля и са-

мооценки уровня физической под-

готовленности; 

Уметь: Умеет самостоятельно оце-

нивать уровень физической подго-

товленности;  



 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты обуче-

ния 

спорта на уровне выпол-

нения контрольных нор-

мативов для обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной дея-

тельности. 

Владеть: самоконтролем и анали-

зом своего физического состояния, 

физической подготовленности;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Технологии физкультурно-спортивной деятельности 1 
 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Цель – освоение студентами знаний, методических и практических умений и навыков 

в области технологий физкультурно-спортивной деятельности для работы с людьми разных 

возрастных групп. Содействие оптимальному усвоению студентами учебного материала, раз-

витие их познавательной активности, готовности и потребности в самообразовании. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части блока Б1 (Дисциплины, 

модули). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – физическая культура, элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту, медико-биологические дисциплины (школьный курс биологии, анатомия, физиология, 

гигиена и др.), педагогика и психология, базовые виды двигательной деятельности. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, при-

обретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – физическая куль-

тура, технологии преподавания физической культуры в образовательных учреждениях, педа-

гогическое физкультурно-спортивное совершенствование, спортивно-педагогический практи-

кум, Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности), 

производственная практика (педагогическая практика), производственная практика (практика 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности), предди-

пломная практика 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

 

Индикаторы достижения 

компетенций 

 

Планируемые результаты обуче-

ния 

Способность препо-

давать предметы в 

пределах требований 

федеральных госу-

дарственных образо-

вательных стандар-

тов и основной об-

щеобразовательной 

программы, дости-

гать результаты при 

использовании форм 

и методов обучения 

(в том числе выходя-

щими за рамки учеб-

ных занятий), мето-

дами педагогических 

ПК-1.1. Использует требова-

ния федеральных государ-

ственных образовательных 

стандартов и основной обще-

образовательной программы 

при  преподавания предме-

тов. 

Знать: -современные средства и ме-

тодики здоровьеформирующих тех-

нологий, используемые при работе 

с обучающимися;  

- физкультурно-оздоровительные, 

здоровьесберегающие и здоровье-

формирующие технологии, исполь-

зуемые в педагогическом процессе 

физического воспитания. 

Уметь: - планировать, проводить 

занятия и подбирать согласно по-

ставленным задачам необходимые 

средства, методы и методики здоро-

вьеформирующих технологий для 

развития способностей каждого за-

нимающегося. 



 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

 

Индикаторы достижения 

компетенций 

 

Планируемые результаты обуче-

ния 

исследований, педа-

гогического кон-

троля и контроля ка-

чества обучения 

(ПК-1) 

Владеть: - современными сред-

ствами и методиками здоровьефор-

мирующих технологий при исполь-

зовании в практической работе с 

учащимися образовательных учре-

ждений; 

- технологиями организации и про-

ведения физкультурно-оздорови-

тельных и спортивных мероприятий 

с учащимися образовательных учре-

ждений. 

ПК-1.2. Понимает важность 

достижения результатов при 

использовании форм и мето-

дов обучения (в том числе 

выходящими за рамки учеб-

ных занятий) методами педа-

гогических исследований, 

педагогического контроля и 

контроля качества обучения 

Знать: - методы диагностики и оце-

нивания качества образовательного 

процесса в физическом воспитании; 

Уметь: - подбирать методы диагно-

стики для оценки качества образо-

вательного процесса в физическом 

воспитании; 

-  осуществлять педагогический 

контроль, проводить тестирование, 

анкетирование и другие методы пе-

дагогических исследований. 

Владеть: - методами проведения 

диагностики и оценки качества об-

разовательного процесса по физиче-

скому воспитания с целью опреде-

ления: состояния здоровья; физиче-

ского развития; уровня физической 

подготовленности; степени овладе-

ния двигательными действиями; 

степени усвоения теоретических 

знаний о «здоровье», «здоровом об-

разе жизни» и теоретических осно-

вах физической культуры. 

 ПК- 1.3 Владеть предмет-

ным содержанием; федераль-

ных государственных образо-

вательных стандартов и ос-

новной общеобразовательной 

программы, достигать ре-

зультаты при использовании 

форм и методов обучения 

Знать: методы и методики препода-

вания предметов в пределах требо-

ваний федеральных государствен-

ных образовательных стандартов и 

основной общеобразовательной 

программы, достигать результаты 

при использовании форм и методов 

обучения (в том числе выходящими 

за рамки учебных занятий); методы 

педагогических исследований, педа-

гогического контроля и контроля 

качества обучения 

Уметь: преподавать предметы в 

пределах требований федеральных 



 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

 

Индикаторы достижения 

компетенций 

 

Планируемые результаты обуче-

ния 

государственных образовательных 

стандартов и основной общеобразо-

вательной программы, достигать ре-

зультаты при использовании форм и 

методов обучения (в том числе вы-

ходящими за рамки учебных заня-

тий)  

Владеть: методами педагогических 

исследований, педагогического кон-

троля и контроля качества обучения 

Способность осу-

ществлять набор и 

отбор на обучение 

по дополнительной 

общеразвивающей 

программе с учетом 

её специфики, а 

также индивидуаль-

ных и возрастных 

характеристик обу-

чающихся (ПК-3) 

ПК-3.1. Знает набор и отбор 

на обучение по дополнитель-

ной общеразвивающей про-

грамме с учетом её специ-

фики 

Знать: критерии набора и от-

бора на обучение по дополнитель-

ной общеразвивающей программе с 

учетом её специфики, а также с уче-

том индивидуальных и возрастных 

характеристик обучающихся  

Уметь: осуществлять набор и 

отбор на обучение по дополнитель-

ной общеразвивающей программе с 

учетом её специфики, а также инди-

видуальных и возрастных характе-

ристик обучающихся Владеть: 

принципами набора и отбора на обу-

чение по дополнительной общераз-

вивающей программе 

ПК-3.2 Способен применять 

основные нормативно-право-

вые акты в сфере дополни-

тельного образования с уче-

том её специфики, а также со-

стояния здоровья, индивиду-

альных и возрастных харак-

теристик обучающихся 

Знать: основные нормативно-право-

вые акты в сфере дополнительного 

образования с учетом её специфики, 

а также состояния здоровья, возраст-

ных и индивидуальных особенно-

стей обучающихся (в том числе ода-

ренных детей и обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоро-

вья) 

Уметь: применять основные норма-

тивно-правовые акты в сфере допол-

нительного образования с учетом её 

специфики, а также состояния здо-

ровья, возрастных и индивидуаль-

ных особенностей обучающихся (в 

том числе одаренных детей и обуча-

ющихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья) 

Владеть: основными нормативно-

правовыми актами в сфере дополни-

тельного образования с учетом её 

специфики, а также состояния здо-



 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

 

Индикаторы достижения 

компетенций 

 

Планируемые результаты обуче-

ния 

ровья, возрастных и индивидуаль-

ных особенностей обучающихся (в 

том числе одаренных детей и обуча-

ющихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья) 
ПК-3.3 Способен осуществлять 

набор и  отбор на обучение по 

дополнительной общеразвиваю-

щей программе с учетом её спе-

цифики, а также индивидуаль-

ных и возрастных характери-

стик обучающихся 

Знать: основы набора и отбора на обу-

чение по дополнительной общеразви-

вающей программе с учетом её специ-

фики, а также состояния здоровья, воз-

растных и индивидуальных особенно-

стей обучающихся (в том числе ода-

ренных детей и обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья) 

Уметь: осуществлять набор и отбор на 

обучение по дополнительной общераз-

вивающей программе с учетом её спе-

цифики, а также состояния здоровья, 

возрастных и индивидуальных особен-

ностей обучающихся (в том числе ода-

ренных детей и обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья) 

Владеть: основами  набора и  отбора 

на обучение по дополнительной обще-

развивающей программе с учетом её 

специфики, а также состояния здоро-

вья, возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся (в том 

числе одаренных детей и обучающихся 

с ограниченными возможностями здо-

ровья) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Технологии физкультурно-спортивной деятельности 2 
 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Цель – освоение студентами знаний, методических и практических умений и навыков 

в области технологий физкультурно-спортивной деятельности для работы с людьми разных 

возрастных групп. Содействие оптимальному усвоению студентами учебного материала, раз-

витие их познавательной активности, готовности и потребности в самообразовании. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части блока Б1 (Дисциплины, 

модули). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – физическая культура, элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту, медико-биологические дисциплины (школьный курс биологии, анатомия, физиология, 

гигиена и др.), педагогика и психология, базовые виды двигательной деятельности. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, при-

обретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – физическая куль-

тура, технологии преподавания физической культуры в образовательных учреждениях, педа-

гогическое физкультурно-спортивное совершенствование, спортивно-педагогический практи-

кум, Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности), 

производственная практика (педагогическая практика), производственная практика (практика 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности), предди-

пломная практика. 

 

3. Планируемые результаты обучения 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты обуче-

ния 

Способность препо-

давать предметы в 

пределах требований 

федеральных госу-

дарственных образо-

вательных стандар-

тов и основной обще-

образовательной про-

граммы, достигать 

результаты при ис-

пользовании форм и 

методов обучения (в 

том числе выходя-

щими за рамки учеб-

ных занятий), мето-

дами педагогических 

исследований, педа-

гогического контроля 

и контроля качества 

обучения (ПК-1) 

ПК-1.1. Использует требова-

ния федеральных государ-

ственных образовательных 

стандартов и основной обще-

образовательной программы 

при  преподавания предме-

тов. 

Знать: -современные средства и 

методики здоровьеформирующих 

технологий, используемые при ра-

боте с обучающимися;  

- физкультурно-оздоровительные, 

здоровьесберегающие и здоровье-

формирующие технологии, исполь-

зуемые в педагогическом процессе 

физического воспитания. 

Уметь: - планировать, проводить 

занятия и подбирать согласно по-

ставленным задачам необходимые 

средства, методы и методики здо-

ровьеформирующих технологий 

для развития способностей каждого 

занимающегося. 

Владеть: - современными сред-

ствами и методиками здоровьефор-

мирующих технологий при исполь-

зовании в практической работе с 



 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты обуче-

ния 

учащимися образовательных учре-

ждений; 

- технологиями организации и про-

ведения физкультурно-оздорови-

тельных и спортивных мероприя-

тий с учащимися образовательных 

учреждений. 

ПК-1.2. Понимает важность 

достижения результатов при 

использовании форм и мето-

дов обучения (в том числе 

выходящими за рамки учеб-

ных занятий) методами педа-

гогических исследований, 

педагогического контроля и 

контроля качества обучения 

Знать: - методы диагностики и оце-

нивания качества образовательного 

процесса в физическом воспитании; 

Уметь: - подбирать методы диагно-

стики для оценки качества образо-

вательного процесса в физическом 

воспитании; 

-  осуществлять педагогический 

контроль, проводить тестирование, 

анкетирование и другие методы пе-

дагогических исследований. 

Владеть: - методами проведения 

диагностики и оценки качества об-

разовательного процесса по физи-

ческому воспитания с целью опре-

деления: состояния здоровья; физи-

ческого развития; уровня физиче-

ской подготовленности; степени 

овладения двигательными действи-

ями; степени усвоения теоретиче-

ских знаний о «здоровье», «здоро-

вом образе жизни» и теоретических 

основах физической культуры. 

 ПК- 1.3 Владеть предмет-

ным содержанием; федераль-

ных государственных обра-

зовательных стандартов и ос-

новной общеобразователь-

ной программы, достигать 

результаты при использова-

нии форм и методов обуче-

ния 

Знать: методы и методики препо-

давания предметов в пределах тре-

бований федеральных государ-

ственных образовательных стан-

дартов и основной общеобразова-

тельной программы, достигать ре-

зультаты при использовании форм 

и методов обучения (в том числе 

выходящими за рамки учебных за-

нятий); методы педагогических ис-

следований, педагогического кон-

троля и контроля качества обуче-

ния 

Уметь: преподавать предметы в 

пределах требований федеральных 

государственных образовательных 

стандартов и основной общеобразо-

вательной программы, достигать 



 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты обуче-

ния 

результаты при использовании 

форм и методов обучения (в том 

числе выходящими за рамки учеб-

ных занятий)  

Владеть: методами педагогических 

исследований, педагогического 

контроля и контроля качества обу-

чения 

Способность осу-

ществлять набор и 

отбор на обучение по 

дополнительной об-

щеразвивающей про-

грамме с учетом её 

специфики, а также 

индивидуальных и 

возрастных характе-

ристик обучающихся 

(ПК-3) 

Знает набор и отбор на обу-

чение по дополнительной 

общеразвивающей про-

грамме с учетом её специ-

фики 

Знать: критерии набора и отбора на 

обучение по дополнительной обще-

развивающей программе с учетом её 

специфики, а также с учетом инди-

видуальных и возрастных характе-

ристик обучающихся  

Уметь: осуществлять набор и отбор 

на обучение по дополнительной об-

щеразвивающей программе с уче-

том её специфики, а также индиви-

дуальных и возрастных характери-

стик обучающихся Владеть: прин-

ципами набора и отбора на обучение 

по дополнительной общеразвиваю-

щей программе 

ПК-3.2 Способен применять 

основные нормативно-право-

вые акты в сфере дополни-

тельного образования с уче-

том её специфики, а также со-

стояния здоровья, индивиду-

альных и возрастных харак-

теристик обучающихся 

Знать: основные нормативно-пра-

вовые акты в сфере дополнитель-

ного образования с учетом её специ-

фики, а также состояния здоровья, 

возрастных и индивидуальных осо-

бенностей обучающихся (в том 

числе одаренных детей и обучаю-

щихся с ограниченными возможно-

стями здоровья) 

Уметь: применять основные норма-

тивно-правовые акты в сфере до-

полнительного образования с уче-

том её специфики, а также состоя-

ния здоровья, возрастных и индиви-

дуальных особенностей обучаю-

щихся (в том числе одаренных детей 

и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) 

Владеть: основными нормативно-

правовыми актами в сфере дополни-

тельного образования с учетом её 

специфики, а также состояния здо-

ровья, возрастных и индивидуаль-

ных особенностей обучающихся (в 



 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты обуче-

ния 

том числе одаренных детей и обуча-

ющихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья) 

ПК-3.3 Способен осуществ-

лять набор и  отбор на обуче-

ние по дополнительной об-

щеразвивающей программе с 

учетом её специфики, а также 

индивидуальных и возраст-

ных характеристик обучаю-

щихся 

Знать: основы набора и отбора на 

обучение по дополнительной обще-

развивающей программе с учетом 

её специфики, а также состояния 

здоровья, возрастных и индивиду-

альных особенностей обучающихся 

(в том числе одаренных детей и 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) 

Уметь: осуществлять набор и от-

бор на обучение по дополнитель-

ной общеразвивающей программе с 

учетом её специфики, а также со-

стояния здоровья, возрастных и ин-

дивидуальных особенностей обуча-

ющихся (в том числе одаренных де-

тей и обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья) 

Владеть: основами  набора и  от-

бора на обучение по дополнитель-

ной общеразвивающей программе с 

учетом её специфики, а также со-

стояния здоровья, возрастных и ин-

дивидуальных особенностей обуча-

ющихся (в том числе одаренных де-

тей и обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Технологии физкультурно-спортивной деятельности 3 
 

1. Цель освоения дисциплины 

Цель – освоение студентами знаний, методических и практических умений и навыков 

в области технологий физкультурно-спортивной деятельности для работы с людьми разных 

возрастных групп. Содействие оптимальному усвоению студентами учебного материала, раз-

витие их познавательной активности, готовности и потребности  в самообразовании. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части блока Б1 (Дисциплины, 

модули). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – физическая культура, элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту, медико-биологические дисциплины (школьный курс биологии, анатомия, физиология, 

гигиена и др.), педагогика и психология, базовые виды двигательной деятельности. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, при-

обретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – физическая куль-

тура, технологии преподавания физической культуры в образовательных учреждениях, педа-

гогическое физкультурно-спортивное совершенствование, спортивно-педагогический практи-

кум, Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности), 

производственная практика (педагогическая практика), производственная практика (практика 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности), предди-

пломная практика. 

3. Планируемые результаты обучения 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименова-

ние) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты обуче-

ния 

Способность препо-

давать предметы в 

пределах требований 

федеральных госу-

дарственных образо-

вательных стандар-

тов и основной об-

щеобразовательной 

программы, дости-

гать результаты при 

использовании форм 

и методов обучения 

(в том числе выходя-

щими за рамки учеб-

ных занятий), мето-

дами педагогических 

исследований, педа-

гогического кон-

ПК-1.1. Использует требова-

ния федеральных государ-

ственных образовательных 

стандартов и основной обще-

образовательной программы 

при  преподавания предме-

тов. 

Знать: -современные средства и ме-

тодики здоровьеформирующих тех-

нологий, используемые при работе 

с обучающимися;  

- физкультурно-оздоровительные, 

здоровьесберегающие и здоровье-

формирующие технологии, исполь-

зуемые в педагогическом процессе 

физического воспитания. 

Уметь: - планировать, проводить 

занятия и подбирать согласно по-

ставленным задачам необходимые 

средства, методы и методики здоро-

вьеформирующих технологий для 

развития способностей каждого за-

нимающегося. 

Владеть: - современными сред-

ствами и методиками здоровьефор-

мирующих технологий при исполь-

зовании в практической работе с 



 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименова-

ние) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты обуче-

ния 

троля и контроля ка-

чества обучения 

(ПК-1) 

учащимися образовательных учре-

ждений; 

- технологиями организации и про-

ведения физкультурно-оздорови-

тельных и спортивных мероприятий 

с учащимися образовательных учре-

ждений. 

ПК-1.2. Понимает важность 

достижения результатов при 

использовании форм и мето-

дов обучения (в том числе 

выходящими за рамки учеб-

ных занятий) методами педа-

гогических исследований, 

педагогического контроля и 

контроля качества обучения 

Знать: - методы диагностики и оце-

нивания качества образовательного 

процесса в физическом воспитании; 

Уметь: - подбирать методы диагно-

стики для оценки качества образо-

вательного процесса в физическом 

воспитании; 

-  осуществлять педагогический 

контроль, проводить тестирование, 

анкетирование и другие методы пе-

дагогических исследований. 

Владеть: - методами проведения 

диагностики и оценки качества об-

разовательного процесса по физиче-

скому воспитания с целью опреде-

ления: состояния здоровья; физиче-

ского развития; уровня физической 

подготовленности; степени овладе-

ния двигательными действиями; 

степени усвоения теоретических 

знаний о «здоровье», «здоровом об-

разе жизни» и теоретических осно-

вах физической культуры. 

 ПК- 1.3 Владеть предмет-

ным содержанием; федераль-

ных государственных образо-

вательных стандартов и ос-

новной общеобразовательной 

программы, достигать ре-

зультаты при использовании 

форм и методов обучения 

Знать: методы и методики препода-

вания предметов в пределах требо-

ваний федеральных государствен-

ных образовательных стандартов и 

основной общеобразовательной 

программы, достигать результаты 

при использовании форм и методов 

обучения (в том числе выходящими 

за рамки учебных занятий); методы 

педагогических исследований, педа-

гогического контроля и контроля 

качества обучения 

Уметь: преподавать предметы в 

пределах требований федеральных 

государственных образовательных 

стандартов и основной общеобразо-



 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименова-

ние) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты обуче-

ния 

вательной программы, достигать ре-

зультаты при использовании форм и 

методов обучения (в том числе вы-

ходящими за рамки учебных заня-

тий)  

Владеть: методами педагогических 

исследований, педагогического кон-

троля и контроля качества обучения 

Способность осу-

ществлять набор и 

отбор на обучение 

по дополнительной 

общеразвивающей 

программе с учетом 

её специфики, а 

также индивидуаль-

ных и возрастных 

характеристик обу-

чающихся (ПК-3) 

Знает набор и отбор на обу-

чение по дополнительной об-

щеразвивающей программе с 

учетом её специфики 

Знать: критерии набора и отбора на 

обучение по дополнительной обще-

развивающей программе с учетом её 

специфики, а также с учетом инди-

видуальных и возрастных характе-

ристик обучающихся  

Уметь: осуществлять набор и отбор 

на обучение по дополнительной об-

щеразвивающей программе с учетом 

её специфики, а также индивидуаль-

ных и возрастных характеристик 

обучающихся Владеть: принципами 

набора и отбора на обучение по до-

полнительной общеразвивающей 

программе 

ПК-3.2 Способен применять 

основные нормативно-право-

вые акты в сфере дополни-

тельного образования с уче-

том её специфики, а также со-

стояния здоровья, индивиду-

альных и возрастных харак-

теристик обучающихся 

Знать: основные нормативно-право-

вые акты в сфере дополнительного 

образования с учетом её специфики, 

а также состояния здоровья, возраст-

ных и индивидуальных особенно-

стей обучающихся (в том числе ода-

ренных детей и обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоро-

вья) 

Уметь: применять основные норма-

тивно-правовые акты в сфере допол-

нительного образования с учетом её 

специфики, а также состояния здо-

ровья, возрастных и индивидуаль-

ных особенностей обучающихся (в 

том числе одаренных детей и обуча-

ющихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья) 

Владеть: основными нормативно-

правовыми актами в сфере дополни-

тельного образования с учетом её 

специфики, а также состояния здо-

ровья, возрастных и индивидуаль-

ных особенностей обучающихся (в 



 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименова-

ние) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты обуче-

ния 

том числе одаренных детей и обуча-

ющихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья) 

ПК-3.3 Способен осуществ-

лять набор и  отбор на обуче-

ние по дополнительной об-

щеразвивающей программе с 

учетом её специфики, а также 

индивидуальных и возраст-

ных характеристик обучаю-

щихся 

Знать: основы набора и отбора на 

обучение по дополнительной обще-

развивающей программе с учетом 

её специфики, а также состояния 

здоровья, возрастных и индивиду-

альных особенностей обучающихся 

(в том числе одаренных детей и 

обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья) 

Уметь: осуществлять набор и отбор 

на обучение по дополнительной об-

щеразвивающей программе с уче-

том её специфики, а также состоя-

ния здоровья, возрастных и индиви-

дуальных особенностей обучаю-

щихся (в том числе одаренных де-

тей и обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья) 

Владеть: основами  набора и  от-

бора на обучение по дополнитель-

ной общеразвивающей программе с 

учетом её специфики, а также со-

стояния здоровья, возрастных и ин-

дивидуальных особенностей обуча-

ющихся (в том числе одаренных де-

тей и обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Технологии физкультурно-спортивной деятельности 4 
 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Цель – освоение студентами знаний, методических и практических умений и навыков 

в области технологий физкультурно-спортивной деятельности для работы с людьми разных 

возрастных групп. Содействие оптимальному усвоению студентами учебного материала, раз-

витие их познавательной активности, готовности и потребности в самообразовании. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части блока Б1 (Дисциплины, 

модули). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – физическая культура, элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту, медико-биологические дисциплины (школьный курс биологии, анатомия, физиология, 

гигиена и др.), педагогика и психология, базовые виды двигательной деятельности. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, при-

обретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – физическая куль-

тура, технологии преподавания физической культуры в образовательных учреждениях, педа-

гогическое физкультурно-спортивное совершенствование, спортивно-педагогический практи-

кум, Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности), 

производственная практика (педагогическая практика), производственная практика (практика 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности), предди-

пломная практика. 

 

3. Планируемые результаты обучения 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименова-

ние) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты обуче-

ния 

Способность препо-

давать предметы в 

пределах требований 

федеральных госу-

дарственных образо-

вательных стандар-

тов и основной об-

щеобразовательной 

программы, дости-

гать результаты при 

использовании форм 

и методов обучения 

(в том числе выходя-

щими за рамки учеб-

ных занятий), мето-

дами педагогических 

исследований, педа-

ПК-1.1. Использует требова-

ния федеральных государ-

ственных образовательных 

стандартов и основной обще-

образовательной программы 

при  преподавания предме-

тов. 

Знать: -современные средства и ме-

тодики здоровьеформирующих тех-

нологий, используемые при работе 

с обучающимися;  

- физкультурно-оздоровительные, 

здоровьесберегающие и здоровье-

формирующие технологии, исполь-

зуемые в педагогическом процессе 

физического воспитания. 

Уметь: - планировать, проводить 

занятия и подбирать согласно по-

ставленным задачам необходимые 

средства, методы и методики здоро-

вьеформирующих технологий для 

развития способностей каждого за-

нимающегося. 

Владеть: - современными сред-

ствами и методиками здоровьефор-



 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименова-

ние) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты обуче-

ния 

гогического кон-

троля и контроля ка-

чества обучения 

(ПК-1) 

мирующих технологий при исполь-

зовании в практической работе с 

учащимися образовательных учре-

ждений; 

- технологиями организации и про-

ведения физкультурно-оздорови-

тельных и спортивных мероприятий 

с учащимися образовательных учре-

ждений. 

ПК-1.2. Понимает важность 

достижения результатов при 

использовании форм и мето-

дов обучения (в том числе 

выходящими за рамки учеб-

ных занятий) методами педа-

гогических исследований, 

педагогического контроля и 

контроля качества обучения 

Знать: - методы диагностики и оце-

нивания качества образовательного 

процесса в физическом воспитании; 

Уметь: - подбирать методы диагно-

стики для оценки качества образо-

вательного процесса в физическом 

воспитании; 

-  осуществлять педагогический 

контроль, проводить тестирование, 

анкетирование и другие методы пе-

дагогических исследований. 

Владеть: - методами проведения 

диагностики и оценки качества об-

разовательного процесса по физиче-

скому воспитания с целью опреде-

ления: состояния здоровья; физиче-

ского развития; уровня физической 

подготовленности; степени овладе-

ния двигательными действиями; 

степени усвоения теоретических 

знаний о «здоровье», «здоровом об-

разе жизни» и теоретических осно-

вах физической культуры. 

 ПК- 1.3 Владеть предмет-

ным содержанием; федераль-

ных государственных образо-

вательных стандартов и ос-

новной общеобразовательной 

программы, достигать ре-

зультаты при использовании 

форм и методов обучения 

Знать: методы и методики препода-

вания предметов в пределах требо-

ваний федеральных государствен-

ных образовательных стандартов и 

основной общеобразовательной 

программы, достигать результаты 

при использовании форм и методов 

обучения (в том числе выходящими 

за рамки учебных занятий); методы 

педагогических исследований, педа-

гогического контроля и контроля 

качества обучения 

Уметь: преподавать предметы в 

пределах требований федеральных 

государственных образовательных 



 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименова-

ние) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты обуче-

ния 

стандартов и основной общеобразо-

вательной программы, достигать ре-

зультаты при использовании форм и 

методов обучения (в том числе вы-

ходящими за рамки учебных заня-

тий)  

Владеть: методами педагогических 

исследований, педагогического кон-

троля и контроля качества обучения 

Способность осу-

ществлять набор и 

отбор на обучение 

по дополнительной 

общеразвивающей 

программе с учетом 

её специфики, а 

также индивидуаль-

ных и возрастных 

характеристик обу-

чающихся (ПК-3) 

ПК 3.1. Знает набор и отбор 

на обучение по дополнитель-

ной общеразвивающей про-

грамме с учетом её специ-

фики 

Знать: критерии набора и отбора на 

обучение по дополнительной обще-

развивающей программе с учетом её 

специфики, а также с учетом инди-

видуальных и возрастных характе-

ристик обучающихся  

Уметь: осуществлять набор и отбор 

на обучение по дополнительной об-

щеразвивающей программе с учетом 

её специфики, а также индивидуаль-

ных и возрастных характеристик 

обучающихся Владеть: принципами 

набора и отбора на обучение по до-

полнительной общеразвивающей 

программе 

ПК-3.2 Способен применять 

основные нормативно-право-

вые акты в сфере дополни-

тельного образования с уче-

том её специфики, а также со-

стояния здоровья, индивиду-

альных и возрастных харак-

теристик обучающихся 

Знать: основные нормативно-право-

вые акты в сфере дополнительного 

образования с учетом её специфики, 

а также состояния здоровья, возраст-

ных и индивидуальных особенно-

стей обучающихся (в том числе ода-

ренных детей и обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоро-

вья) 

Уметь: применять основные норма-

тивно-правовые акты в сфере допол-

нительного образования с учетом её 

специфики, а также состояния здо-

ровья, возрастных и индивидуаль-

ных особенностей обучающихся (в 

том числе одаренных детей и обуча-

ющихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья) 

Владеть: основными нормативно-

правовыми актами в сфере дополни-

тельного образования с учетом её 

специфики, а также состояния здо-



 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименова-

ние) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты обуче-

ния 

ровья, возрастных и индивидуаль-

ных особенностей обучающихся (в 

том числе одаренных детей и обуча-

ющихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья) 

ПК-3.3 Способен осуществ-

лять набор и  отбор на обуче-

ние по дополнительной об-

щеразвивающей программе с 

учетом её специфики, а также 

индивидуальных и возраст-

ных характеристик обучаю-

щихся 

Знать: основы набора и отбора на 

обучение по дополнительной обще-

развивающей программе с учетом 

её специфики, а также состояния 

здоровья, возрастных и индивиду-

альных особенностей обучающихся 

(в том числе одаренных детей и 

обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья) 

Уметь: осуществлять набор и отбор 

на обучение по дополнительной об-

щеразвивающей программе с уче-

том её специфики, а также состоя-

ния здоровья, возрастных и индиви-

дуальных особенностей обучаю-

щихся (в том числе одаренных де-

тей и обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья) 

Владеть: основами  набора и  от-

бора на обучение по дополнитель-

ной общеразвивающей программе с 

учетом её специфики, а также со-

стояния здоровья, возрастных и ин-

дивидуальных особенностей обуча-

ющихся (в том числе одаренных де-

тей и обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Технологии физкультурно-спортивной деятельности 5 
 

1. Цель освоения дисциплины 

Цель – освоение студентами знаний, методических и практических умений и навыков 

в области технологий физкультурно-спортивной деятельности для работы с людьми разных 

возрастных групп. Содействие оптимальному усвоению студентами учебного материала, раз-

витие их познавательной активности, готовности и потребности в самообразовании. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части блока Б1 (Дисциплины, 

модули). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – физическая культура, элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту, медико-биологические дисциплины (школьный курс биологии, анатомия, физиология, 

гигиена и др.), педагогика и психология, базовые виды двигательной деятельности. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, при-

обретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – физическая куль-

тура, технологии преподавания физической культуры в образовательных учреждениях, педа-

гогическое физкультурно-спортивное совершенствование, спортивно-педагогический практи-

кум, Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности), 

производственная практика (педагогическая практика), производственная практика (практика 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности), предди-

пломная практика. 

 

3. Планируемые результаты обучения 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

 

Индикаторы достижения 

компетенций 

 

Планируемые результаты обуче-

ния 

Способность препо-

давать предметы в 

пределах требований 

федеральных госу-

дарственных образо-

вательных стандар-

тов и основной обще-

образовательной про-

граммы, достигать 

результаты при ис-

пользовании форм и 

методов обучения (в 

том числе выходя-

щими за рамки учеб-

ных занятий), мето-

дами педагогических 

исследований, педа-

гогического контроля 

и контроля качества 

обучения (ПК-1) 

ПК-1.1. Использует требова-

ния федеральных государ-

ственных образовательных 

стандартов и основной обще-

образовательной программы 

при  преподавания предме-

тов. 

Знать: -современные средства и 

методики здоровьеформирующих 

технологий, используемые при ра-

боте с обучающимися;  

- физкультурно-оздоровительные, 

здоровьесберегающие и здоровье-

формирующие технологии, исполь-

зуемые в педагогическом процессе 

физического воспитания. 

Уметь: - планировать, проводить 

занятия и подбирать согласно по-

ставленным задачам необходимые 

средства, методы и методики здо-

ровьеформирующих технологий 

для развития способностей каждого 

занимающегося. 

Владеть: - современными сред-

ствами и методиками здоровьефор-

мирующих технологий при исполь-

зовании в практической работе с 

учащимися образовательных учре-

ждений; 



 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

 

Индикаторы достижения 

компетенций 

 

Планируемые результаты обуче-

ния 

- технологиями организации и про-

ведения физкультурно-оздорови-

тельных и спортивных мероприя-

тий с учащимися образовательных 

учреждений. 

ПК-1.2. Понимает важность 

достижения результатов при 

использовании форм и мето-

дов обучения (в том числе 

выходящими за рамки учеб-

ных занятий) методами педа-

гогических исследований, 

педагогического контроля и 

контроля качества обучения 

Знать: - методы диагностики и оце-

нивания качества образовательного 

процесса в физическом воспитании; 

Уметь: - подбирать методы диагно-

стики для оценки качества образо-

вательного процесса в физическом 

воспитании; 

-  осуществлять педагогический 

контроль, проводить тестирование, 

анкетирование и другие методы пе-

дагогических исследований. 

Владеть: - методами проведения 

диагностики и оценки качества об-

разовательного процесса по физи-

ческому воспитания с целью опре-

деления: состояния здоровья; физи-

ческого развития; уровня физиче-

ской подготовленности; степени 

овладения двигательными действи-

ями; степени усвоения теоретиче-

ских знаний о «здоровье», «здоро-

вом образе жизни» и теоретических 

основах физической культуры. 

 ПК- 1.3 Владеть предмет-

ным содержанием; федераль-

ных государственных обра-

зовательных стандартов и 

основной общеобразователь-

ной программы, достигать 

результаты при использова-

нии форм и методов обуче-

ния 

Знать: методы и методики препо-

давания предметов в пределах тре-

бований федеральных государ-

ственных образовательных стан-

дартов и основной общеобразова-

тельной программы, достигать ре-

зультаты при использовании форм 

и методов обучения (в том числе 

выходящими за рамки учебных за-

нятий); методы педагогических ис-

следований, педагогического кон-

троля и контроля качества обуче-

ния 

Уметь: преподавать предметы в 

пределах требований федеральных 

государственных образовательных 

стандартов и основной общеобразо-

вательной программы, достигать 

результаты при использовании 

форм и методов обучения (в том 



 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

 

Индикаторы достижения 

компетенций 

 

Планируемые результаты обуче-

ния 

числе выходящими за рамки учеб-

ных занятий)  

Владеть: методами педагогических 

исследований, педагогического 

контроля и контроля качества обу-

чения 

Способность осу-

ществлять набор и 

отбор на обучение по 

дополнительной об-

щеразвивающей про-

грамме с учетом её 

специфики, а также 

индивидуальных и 

возрастных характе-

ристик обучающихся 

(ПК-3) 

ПК-3.1 Знает набор и отбор 

на обучение по дополнитель-

ной общеразвивающей про-

грамме с учетом её специ-

фики 

Знать: критерии набора и отбора на 

обучение по дополнительной обще-

развивающей программе с учетом её 

специфики, а также с учетом инди-

видуальных и возрастных характе-

ристик обучающихся  

Уметь: осуществлять набор и отбор 

на обучение по дополнительной об-

щеразвивающей программе с уче-

том её специфики, а также индиви-

дуальных и возрастных характери-

стик обучающихся Владеть: прин-

ципами набора и отбора на обучение 

по дополнительной общеразвиваю-

щей программе 

ПК-3.2 Способен применять 

основные нормативно-право-

вые акты в сфере дополни-

тельного образования с уче-

том её специфики, а также 

состояния здоровья, индиви-

дуальных и возрастных ха-

рактеристик обучающихся 

Знать: основные нормативно-пра-

вовые акты в сфере дополнитель-

ного образования с учетом её специ-

фики, а также состояния здоровья, 

возрастных и индивидуальных осо-

бенностей обучающихся (в том 

числе одаренных детей и обучаю-

щихся с ограниченными возможно-

стями здоровья) 

Уметь: применять основные норма-

тивно-правовые акты в сфере до-

полнительного образования с уче-

том её специфики, а также состоя-

ния здоровья, возрастных и индиви-

дуальных особенностей обучаю-

щихся (в том числе одаренных детей 

и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) 

Владеть: основными нормативно-

правовыми актами в сфере дополни-

тельного образования с учетом её 

специфики, а также состояния здо-

ровья, возрастных и индивидуаль-

ных особенностей обучающихся (в 

том числе одаренных детей и обуча-

ющихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья) 



 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

 

Индикаторы достижения 

компетенций 

 

Планируемые результаты обуче-

ния 

ПК-3.3 Способен осуществ-

лять набор и  отбор на обуче-

ние по дополнительной об-

щеразвивающей программе с 

учетом её специфики, а также 

индивидуальных и возраст-

ных характеристик обучаю-

щихся 

Знать: основы набора и отбора на 

обучение по дополнительной обще-

развивающей программе с учетом 

её специфики, а также состояния 

здоровья, возрастных и индивиду-

альных особенностей обучающихся 

(в том числе одаренных детей и 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) 

Уметь: осуществлять набор и от-

бор на обучение по дополнитель-

ной общеразвивающей программе с 

учетом её специфики, а также со-

стояния здоровья, возрастных и ин-

дивидуальных особенностей обуча-

ющихся (в том числе одаренных де-

тей и обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья) 

Владеть: основами  набора и  от-

бора на обучение по дополнитель-

ной общеразвивающей программе с 

учетом её специфики, а также со-

стояния здоровья, возрастных и ин-

дивидуальных особенностей обуча-

ющихся (в том числе одаренных де-

тей и обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Биомеханика двигательной деятельности 
 

1. Цель освоения дисциплины 

Цель – формирование профессионально-педагогической компетентности студентов ву-

зов физкультурно-спортивной направленности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: основы 

медицинских знаний, анатомия и физиология человека.  

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: спортивно-оздоровительный мониторинг, спортивно-педагогический прак-

тикум. 

 

3. Планируемые результаты обучения 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты обуче-

ния 

Способен осуществлять 

поиск, критический ана-

лиз и синтез информа-

ции, применять систем-

ный подход для решения 

поставленных задач 

(УК-1) 

УК-1.1 Анализирует 

задачу, выделяя ее базо-

вые составляющие. Нахо-

дит и критически анализи-

рует информацию, необ-

ходимую для решения по-

ставленной задачи 

Знать: способы анализа задачи, вы-

деляя её базовые составляющие;  

способы анализа проблемных ситу-

аций; понятие и классификацию 

систем; структуру и закономерно-

сти функционирования систем; 

особенности системного подхода в 

научном познании; - понятие о си-

стеме физической культуры, её це-

лях, задачах и общих принципах;  

Уметь: осуществлять анализ по-

ставленной задачи с выделением из 

неё базовых составляющих; 

Владеть: способами критического 

анализа информации, необходимой 

для решения поставленной задачи; 

- способностью критического ана-

лиза и обобщения информации по 

актуальным вопросам развития фи-

зической культуры и спорта и эф-

фективности физкультурно-спор-

тивной деятельности. 

способами осуществления поиска 

необходимой информации для ре-

шения поставленных задач в про-

фессиональной деятельности; 

УК-1.2 Осуществляет по-

иск информации для ре-

шения поставленной за-

дачи по различным типам 

запросов 

Знать: способы поиска информа-

ции через библиотеку, электронно-

библиотечные системы, Интернет. 

Уметь: осуществлять поиск необ-

ходимой информации для решения 

поставленных задач в профессио-

нальной деятельности; подбирать 



 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты обуче-

ния 

необходимую информацию для 

раскрытия отношений между пред-

метами; выявлять связи и критиче-

ски анализировать, интерпретиро-

вать и систематизировать инфор-

мацию, требуемую для решения 

поставленных задач; работы с пер-

сональным компьютером и поиско-

выми сервисами Интернета; 

Владеть: способами поиска и под-

бора необходимой информации для 

решения поставленных задач через 

библиотеку, электронно-библио-

течные системы, Интернет 

УК-1.3. При обработке 

информации грамотно, 

логично, аргументиро-

ванно формирует соб-

ственные суждения и 

оценки. Отличает факты 

от мнений, интерпрета-

ций, оценок и т.д. в рас-

суждениях других участ-

ников деятельности. 

Знать: способы статистической об-

работки данных, представленных в 

различных измерительных шкалах 

и анализ полученных результатов;  

основы работы с текстовыми, гра-

фическими редакторами, электрон-

ными таблицами, электронной поч-

той и браузерами; способы работы 

с информацией;  виды и формы ра-

боты с педагогической и научной 

литературой; 

Уметь: анализировать, применять 

системный подход и аргументиро-

вать свою точку зрения; -работать 

с информацией, представленной в 

различной форме; -обрабатывать 

данные средствами стандартного 

программного обеспечения; синте-

зировать информацию, 

представленную в различных ис-

точниках; использовать контент 

электронной информационно-обра-

зовательной среды;  анализировать 

информационные ресурсы;  отли-

чать факты от мнений, интерпрета-

ций, оценок;  обосновывать спо-

собы решения задач научно-иссле-

довательской направленности с по-

зиций системного подхода; - обос-

новывать решение задач физиче-

ской культуры с позиций систем-

ного подхода 



 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты обуче-

ния 

Владеть: методиками аналитико-

синтетической обработки инфор-

мации из различных информаци-

онно-поисковых систем (предмети-

зация, аннотирование, реферирова-

ние); способностью работы с пер-

сональным компьютером и поиско-

выми сервисами Интернета;  спо-

собами анализа информации и фор-

мулирования выводов, основанных 

на фактах. 

Способен проводить с 

обучающимися трени-

ровки на основе ком-

плекса общеразвиваю-

щих упражнений, 

упражнений для освое-

ния элементов и форми-

рования простых целост-

ных двигательных дей-

ствий (ПК-5) 

ПК-5.1. Способен решать 

образовательные, воспи-

тательные и оздоровитель-

ные задачи в процессе тре-

нировки.  

Знать: - способы решения образова-

тельных, воспитательных и оздоро-

вительных задач; - возрастную и 

специальную педагогику и психо-

логию; - физиологию и гигиену; ме-

тодику преподавания; Санитарно-

гигиенические требования к орга-

низациям учебно-тренировочного 

процесса; - современные, в том 

числе интерактивные, формы и ме-

тоды воспитательной работы, ис-

пользуя их как на занятии, так и во 

внеурочной деятельности; - этиче-

ские нормы в области спорта. 

Уметь: - Поддерживать учебную 

дисциплину во время занятия; - 

Ставить двигательную задачу в 

конкретной форме с наглядным 

объяснением; проводить трени-

ровку с достижением поставлен-

ных задач; - развивать у обучаю-

щихся познавательной активности, 

самостоятельности, инициативы, 

творческих способностей, форми-

рование гражданской позиции, 

способности к труду и жизни в 

условиях современного мира, фор-

мирование у обучающихся куль-

туры здорового и безопасного об-

раза жизни; - применять современ-

ные, в том числе интерактивные, 

формы и методы воспитательной 

работы, как на занятии, так и во 

внеурочной деятельности; - уметь 

общаться с детьми, признавать их 

достоинство, понимая и принимая 



 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты обуче-

ния 

их; - пользоваться контрольно-из-

мерительными приборами и спор-

тивным инвентарем. 

Владеть: словесными, наглядными 

и практическими методами разучи-

вания и совершенствования двига-

тельных действий в процессе тре-

нировки для решения образова-

тельных задач; -  способностями 

выявления причин конфликтных 

ситуаций, их профилактики и раз-

решения; - методами убеждения, 

аргументации своей позиции, уста-

новления контакта с обучающи-

мися разного возраста; - способами 

определения и принятия четких 

правил поведения обучающимися в 

соответствии с уставом образова-

тельной организации и правилами 

внутреннего распорядка образова-

тельной организации; - способно-

стями построения воспитательной 

деятельности с учетом культурных 

различий детей, половозрастных и 

индивидуальных особенностей. 

ПК-5.2. Составляет содер-

жание и соотношение объ-

емов тренировочного про-

цесса по видам подго-

товки на спортивно-оздо-

ровительном этапе спор-

тивной подготовки 

Знать: Знать: - теорию и методику 

спорта; - характеристику спорта и 

системы тренировочно-соревнова-

тельной подготовки; - основы спор-

тивной тренировки; основы постро-

ения спортивной подготовки; тех-

нологии планирования в спорте; - 

основы комплексного контроля и 

учета в подготовке спортсмена 

Уметь: планировать спортивную 

подготовку в многолетнем цикле, в 

годичном цикле, мезоцикле и мик-

роцикле, - составлять план-кон-

спект тренировки; подбирать сред-

ства и составлять комплексы 

упражнений. 

Владеть: способностями составле-

ния содержания и соотношение 

объемов тренировочного процесса 

по видам подготовки на спортивно-

оздоровительном этапе спортивной 

подготовки; 



 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты обуче-

ния 

 ПК-5.3. Использует в тре-

нировке знания основ за-

конодательства в сфере 

физической культуры и 

спорта; методы предот-

вращения противоправ-

ного влияния на резуль-

таты официальных спор-

тивных соревнований и 

правила, устанавливаю-

щие ответственность за 

такое противоправное 

влияние 

Знать: - основы законодатель-

ства в сфере физической культуры 

и спорта: правила избранных видов 

спорта, нормы, требования и усло-

вия их выполнения для присвоения 

спортивных разрядов и званий по 

избранным видам спорта; феде-

ральные стандарты спортивной 

подготовки по избранным видам 

спорта; общероссийские анти-

допинговые правила, утвержден-

ные федеральным органом испол-

нительной власти в области физиче-

ской культуры и спорта, и анти-

допинговые правила, утвержден-

ные международными антидопин-

говыми организациями; - методы 

предотвращения противоправного 

влияния на результаты официаль-

ных спортивных соревнований и 

правила, устанавливающие ответ-

ственность за такое противоправ-

ное влияние. 

Уметь: - использовать в тренировке 

знания основ законодательства в 

сфере физической культуры и 

спорта 

Владеть: - методами предотвраще-

ния противоправного влияния на 

результаты официальных спортив-

ных соревнований и правила, уста-

навливающие ответственность за 

такое противоправное влияние 

Способен проводить с 

обучающимися трени-

ровки на основе ком-

плекса специальных 

упражнений для широ-

кого спектра двигатель-

ных умений и навыков 

различных видов спорта, 

включая выбранный с 

целью развития техниче-

ской подготовки (ПК-8) 

ПК-8.1 Способен плани-

ровать  учебно-трениро-

вочный процесс по виду 

спорта  

Знать: - виды планирования учебно-

тренировочного процесса; - доку-

ментацию планирования; - специ-

фику планирования, его объектив-

ные и субъективные предпосылки, 

масштабы и предметные аспекты 

планирования; 

- методические и технологические 

подходы, структуру построения за-

нятий, формы и способы планиро-

вания; 

- основные и дополнительные 

формы занятий; 



 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты обуче-

ния 

- документы планирования 

образовательного процесса и трени-

ровочного процесса на разных ста-

диях и этапах; 

- организацию образователь-

ного процесса по физической куль-

туре в образовательных организа-

циях общего и профессионального 

образования; 

- организацию деятельности 

учащихся, направленной на освое-

ние дополнительной общеобразова-

тельной программы по физической 

культуре и спорту; - терминологию 

и классификацию по виду спорта; - 

принципы и порядок разработки 

учебно-программной документа-

ции для проведения занятий по 

виду спорта; - содержания и пра-

вила оформления плана учебно-тре-

нировочного занятия с использова-

нием средств физической культуры 

и спорта; -  

- правила и организацию соревно-

ваний по виду спорта; - способы 

оценки результатов обучения в фи-

зической культуре и спорту спорте; 

- терминологию, классификацию и 

общую характеристику спортив-

ных дисциплин (упражнений); - 

средства и методы физической, 

технической, тактической и психо-

логической подготовки; - виды и 

технологию планирования и орга-

низации учебно-тренировочного 

процесса по виду спорта. 

Уметь: - планировать тренировоч-

ный процесс, ориентируясь на об-

щие положения 

теории физической культуры при 

опоре на конкретику избранного 

вида спорта; - планировать учебно-

воспитательный процесс по физи-

ческой культуре и спорту в соот-

ветствии с основной и дополни-

тельной бщеобразовательной про-

граммой; 



 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты обуче-

ния 

- определять цель, задачи, осу-

ществлять подбор средств и уста-

навливать параметры нагрузок при 

планировании активного отдыха 

детей с использованием средств 

физической культуры и спорта в 

режиме учебного и вне учебного 

времени; 

- определять формы, методы и 

средства оценивания процесса и 

результатов деятельности занима-

ющихся при освоении программ по 

видам спорта; 

- определять задачи учебно-трени-

ровочного занятия по виду спорта; 

- планировать содержание учебно-

тренировочных занятий по виду 

спорта с учетом уровня подготов-

ленности занимающихся, матери-

ально-технического оснащения, по-

годных и санитарно-гигиенических 

условий. 

Владеть: - способностью планиро-

вания учебно-тренировочных заня-

тий по виду спорта, а также меро-

приятий оздоровительного харак-

тера с использованием различных  

средств физической культуры; 

- способностью планирования за-

нятий по учебному предмету «Фи-

зическая культура»; - способно-

стью планирования внеурочных за-

нятий (кружков физической куль-

туры, групп 

ОФП, спортивных секций); - спо-

собностью планирования меропри-

ятий активного отдыха обучаю-

щихся в режиме учебного и вне 

учебного времени образовательной 

организации. 

ПК-8.2 Осуществляет про-

цесс обучения в учебно-

тренировочном процессе 

по виду спорта  

Знать: Знать: - положения теории 

физической культуры, определяю-

щие методику проведения занятий в 

сфере физической культуры и 

спорта с различным контингентом 

обучающихся и занимающихся; 



 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты обуче-

ния 

- формы организации занятий 

по физической культуре и спорту; - 

способностью осуществлять про-

цесс обучения двигательным дей-

ствиям; - методы обучения двига-

тельным действиям; - этапы обуче-

ния двигательным действия (озна-

комление, разучивание, совершен-

ствование); - методы  оценки вы-

полнения двигательных действий 

на разных этапах обучения; - тех-

нику выполнения двигательных 

действий; - способы исправления 

ошибок у занимающихся в про-

цессе обучения на разных его эта-

пах обучения; - виды страховки и 

помощи занимающимся при выпол-

нении двигательных действий; - 

средства физической культуры при 

обучении различным двигательным 

действиям; - средства и методы фи-

зической, технической, тактиче-

ской и психологической подго-

товки; - методики обучения двига-

тельным действия. 

Уметь: - пользоваться положени-

ями из теории физической куль-

туры, определяющих методику про-

ведения занятий в сфере физиче-

ской культуры и спорта с различ-

ным контингентом обучающихся и 

занимающихся; 

- организовывать занятия по физи-

ческой культуре и спорту с исполь-

зованием различных форм; - осу-

ществлять процесс обучения двига-

тельным действиям на этапах обу-

чения (ознакомление, разучивание, 

совершенствование); - применять 

различные методы обучения двига-

тельным действиям; - оценивать 

выполнение двигательных дей-

ствий на разных этапах обучения; - 

исправлять ошибки у занимаю-

щихся в процессе обучения на раз-

ных его этапах; - осуществлять 

страховку и помощь занимаю-



 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты обуче-

ния 

щимся при выполнении двигатель-

ных действий; - использовать раз-

ные средства физической культуры 

при обучении различным двига-

тельным действиям. 

Владеть: - способностью осуществ-

лять процесс обучения в учебно-

тренировочном процессе по виду 

спорта; - методами обучения дви-

гательным действиям; -способно-

стью оценивания выполнения дви-

гательных действий у занимаю-

щихся на разных этапах обучения; 

- способностью видеть и исправ-

лять ошибки у занимающихся в 

процессе обучения на разных его 

этапах; - способностью осуществ-

лять страховку и помощь занимаю-

щимся при выполнении двигатель-

ных действий. 

 ПК-8.3 Учитывает воз-

растные морфофункцио-

нальные, психологические 

и другие особенности за-

нимающихся при разра-

ботке содержания учебно-

тренировочного процесса 

и подборе комплекса спе-

циальных упражнений для 

широкого спектра двига-

тельных умений и навы-

ков различных видов 

спорта, включая выбран-

ный с целью развития тех-

нической подготовки 

Знать: - терминологию и классифи-

кацию по виду спорта; - виды под-

готовки спортсменов в конкретном 

виде спорта; - возрастно-половые, 

морфофункциональные, психоло-

гические и другие особенности за-

нимающихся физической культу-

рой и спортом; - влияние нагрузок 

разной направленности на измене-

ние морфофункционального ста-

туса; - биомеханические особенно-

сти опорно-двигательного аппарата 

человека; - анатомо-физиологиче-

ские и биомеханические основы 

развития физических качеств; 

- основные понятия возраст-

ной психологии, в том числе психо-

логические особенности занимаю-

щихся старшего дошкольного, 

школьного возраста, 

взрослых и людей пожилого 

возраста; -  особенности при разра-

ботке содержания учебно-трениро-

вочного процесса в зависимости от 

возрастно-половых, морфофункци-

ональных, психологических и дру-

гих особенностей занимающихся;  



 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты обуче-

ния 

- средства и методы физической, 

технической, тактической и психо-

логической подготовки; - методики 

обучения технике выполнения 

упражнений;. 

Уметь: - дифференцировать обуча-

ющихся, тренирующихся по сте-

пени физического 

развития в пределах возрастно-по-

ловых групп для подбора величин 

тренировочных нагрузок; 

- применять биомеханические тех-

нологии формирования и 

совершенствования движений че-

ловека с заданной результативно-

стью; 

− описывать влияние различных 

средовых факторов и условий на 

организм человека в процессе заня-

тий физической культурой и спор-

том; - подбирать величину трениро-

вочной нагрузки на учебно-трени-

ровочных 

занятиях по виду спорта в соответ-

ствии с поставленными задачами и 

особенностями занимающихся; 

- планировать содержание учебно-

тренировочных занятий по виду 

спорта с учетом возрастных осо-

бенностей и уровня физической 

подготовленности занимающихся, 

материально-технического оснаще-

ния, погодных и санитарно-гигие-

нических условий. 

Владеть: - способами использова-

ния анатомической терминологии, 

адекватно отражающей 

морфофункциональные характери-

стики занимающихся, виды их дви-

гательной деятельности; 

- способами проведения анатомиче-

ского анализа физических упражне-

ний, биомеханического анализа 

статических положений и движе-

ний человека; 

- способностями составления ком-

плексов упражнений с учетом дви-

гательных режимов, 



 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты обуче-

ния 

функционального состояния и воз-

раста занимающихся для решения 

поставленных задач в учебно-тре-

нировочном процессе в конкретном 

виде спорта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Основы спортивной тренировки 
 

1. Цель освоения дисциплины 

Цель – освоение студентами знаний, методических и практических умений и навыков 

в области спортивной тренировки для работы с людьми. Содействие оптимальному усвоению 

студентами учебного материала, развитие их познавательной активности, готовности и по-

требности в самообразовании. Формирование общекультурных компетенций у бакалавра по 

основам спортивной тренировки, необходимых в его будущей профессиональной деятельно-

сти 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части блока Б1 (Дисциплины, 

модули). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – физическая культура, элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту, медико-биологические дисциплины (школьный курс биологии, анатомия, физиология, 

гигиена и др.), педагогика и психология, базовые виды двигательной деятельности. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, при-

обретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – физическая куль-

тура, технологии преподавания физической культуры в образовательных учреждениях, педа-

гогическое физкультурно-спортивное совершенствование, спортивно-педагогический практи-

кум, Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности), 

производственная практика (педагогическая практика), производственная практика (практика 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности), предди-

пломная практика. 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты обуче-

ния 

ПК-3 Способен 

осуществлять набор и от-

бор на обучение по до-

полнительной общераз-

вивающей программе с 

учетом её специфики, а 

также индивидуальных и 

возрастных характери-

стик обучающихся 

ПК-3.1 Знает прио-

ритетные направления 

развития системы допол-

нительного образования 

Российской Федерации, 

законы и иные норма-

тивно-правовые акты, ре-

гламентирующие дея-

тельность в сфере допол-

нительного образования 

в Российской Федерации 

Знать: приоритетные направления 

развития системы дополнительного 

образования Российской Федерации, 

законы и иные нормативно-право-

вые акты. 

Уметь: регламентировать деятель-

ность в сфере дополнительного об-

разования в Российской Федерации. 

Владеть: приоритетными направле-

ниями развития системы дополни-

тельного образования Российской 

Федерации, законы и иные норма-

тивно-правовые акты, регламенти-

рующие деятельность в сфере до-

полнительного образования. 

ПК-3.2 Способен приме-

нять основные норма-

тивно-правовые акты в 

сфере дополнительного 

образования с учетом её 

Знать: основные нормативно-пра-

вовые акты в сфере дополнитель-

ного образования с учетом её специ-

фики, а также состояния здоровья, 



 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты обуче-

ния 

специфики, а также со-

стояния здоровья, воз-

растных и индивидуаль-

ных особенностей обуча-

ющихся (в том числе 

одаренных детей и обу-

чающихся с ограничен-

ными возможностями 

здоровья) 

возрастных и индивидуальных осо-

бенностей обучающихся (в том 

числе одаренных детей и обучаю-

щихся с ограниченными возможно-

стями здоровья).  

Уметь: применять основные норма-

тивно-правовые акты в сфере допол-

нительного образования с учетом её 

специфики, а также состояния здо-

ровья, возрастных и индивидуаль-

ных особенностей обучающихся (в 

том числе одаренных детей и обуча-

ющихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья).  

Владеть: основными нормативно-

правовыми актами в сфере допол-

нительного образования с учетом её 

специфики, а также состояния здо-

ровья, возрастных и индивидуаль-

ных особенностей обучающихся (в 

том числе одаренных детей и обуча-

ющихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья). 

ПК-3.3 Способен осу-

ществлять набор и  отбор 

на обучение по дополни-

тельной общеразвиваю-

щей программе с учетом 

её специфики, а также 

состояния здоровья, воз-

растных и индивидуаль-

ных особенностей обуча-

ющихся (в том числе 

одаренных детей и обу-

чающихся с ограничен-

ными возможностями 

здоровья) 

Знать: основы набора и отбора на 

обучение по дополнительной обще-

развивающей программе с учетом её 

специфики, а также состояния здо-

ровья, возрастных и индивидуаль-

ных особенностей обучающихся (в 

том числе одаренных детей и обуча-

ющихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья). 

Уметь: осуществлять набор и отбор 

на обучение по дополнительной об-

щеразвивающей программе с учетом 

её специфики, а также состояния 

здоровья, возрастных и индивиду-

альных особенностей обучающихся 

(в том числе одаренных детей и обу-

чающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья). 

Владеть: основами  набора и  от-

бора на обучение по дополнитель-

ной общеразвивающей программе с 

учетом её специфики, а также со-

стояния здоровья, возрастных и ин-

дивидуальных особенностей обуча-



 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты обуче-

ния 

ющихся (в том числе одаренных де-

тей и обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья) 

ПК-4 Способен органи-

зовывать, в том числе 

стимулировать и мотиви-

ровать деятельность и 

общение обучающихся 

на учебных занятиях 

ПК-4.1 Знать особенно-

сти профессиональной 

деятельности, методы, 

формы и средства на 

учебных занятиях по до-

полнительной общеобра-

зовательной программе 

Знать: особенности профессио-

нальной деятельности, методы, 

формы и средства на учебных заня-

тиях по дополнительной общеобра-

зовательной программе 

Уметь: выявлять особенности про-

фессиональной деятельности, при-

менять методы, формы и средства на 

учебных занятиях по дополнитель-

ной общеобразовательной про-

грамме  

Владеть: методами, формами и 

средствами на учебных занятиях по 

дополнительной общеобразователь-

ной программе 

ПК-4.2 Готовить инфор-

мационные материалы о 

возможностях и содержа-

нии дополнительной об-

щеобразовательной про-

граммы и представлять 

их при проведении меро-

приятий по привлечению 

обучающихся с учетом 

мотивов поведения обу-

чающихся 

Знать: о возможностях и содержа-

нии дополнительной общеобразова-

тельной программы. 

Уметь: готовить информационные 

материалы о возможностях и содер-

жании дополнительной общеобразо-

вательной программы и представ-

лять их при проведении мероприя-

тий по привлечению обучающихся с 

учетом мотивов поведения обучаю-

щихся. 

Владеть: информационными мате-

риалами о возможностях и содержа-

нии дополнительной общеобразова-

тельной программы при проведении 

мероприятий по привлечению обу-

чающихся с учетом мотивов пове-

дения обучающихся 

ПК-4.3 Стимулировать и 

мотивировать обучаю-

щихся к деятельности и 

общению на учебных за-

нятиях по дополнитель-

ной общеобразователь-

ной программе 

Знать: основы стимулирования и 

мотивирования обучающихся к дея-

тельности и общению на учебных за-

нятиях. 

 Уметь: мотивировать обучаю-

щихся к деятельности и общению на 

учебных занятиях по дополнитель-

ной общеобразовательной про-

грамме. 

Владеть: методами, формами и 

средствами стимулирования и моти-



 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты обуче-

ния 

вирования обучающихся к деятель-

ности и общению на учебных заня-

тиях по дополнительной общеобра-

зовательной программе 

ПК–5 Способен прово-

дить с обучающимися 

тренировки на основе 

комплекса общеразвива-

ющих упражнений, 

упражнений для освое-

ния элементов и форми-

рования простых целост-

ных двигательных дей-

ствий 

ПК-5.1. Способен решать 

образовательные, воспи-

тательные и оздорови-

тельные задачи в про-

цессе тренировки.  

Знать: - способы решения образова-

тельных, воспитательных и оздоро-

вительных задач; - возрастную и 

специальную педагогику и психоло-

гию; - физиологию и гигиену; мето-

дику преподавания; Санитарно-ги-

гиенические требования к организа-

циям учебно-тренировочного про-

цесса; - современные, в том числе 

интерактивные, формы и методы 

воспитательной работы, используя 

их как на занятии, так и во внеуроч-

ной деятельности; - этические 

нормы в области спорта. 

Уметь: - Поддерживать учебную 

дисциплину во время занятия; - Ста-

вить двигательную задачу в конкрет-

ной форме с наглядным объясне-

нием; проводить тренировку с до-

стижением поставленных задач; - 

развивать у обучающихся познава-

тельной активности, самостоятель-

ности, инициативы, творческих спо-

собностей, формирование граждан-

ской позиции, способности к труду и 

жизни в условиях современного 

мира, формирование у обучающихся 

культуры здорового и безопасного 

образа жизни; - применять совре-

менные, в том числе интерактивные, 

формы и методы воспитательной ра-

боты, как на занятии, так и во вне-

урочной деятельности; - уметь об-

щаться с детьми, признавать их до-

стоинство, понимая и принимая их; - 

пользоваться контрольно-измери-

тельными приборами и спортивным 

инвентарем. 

Владеть: словесными, наглядными 

и практическими методами разучи-

вания и совершенствования двига-

тельных действий в процессе трени-

ровки для решения образовательных 

задач; -  способностями выявления 



 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты обуче-

ния 

причин конфликтных ситуаций, их 

профилактики и разрешения; - мето-

дами убеждения, аргументации 

своей позиции, установления кон-

такта с обучающимися разного воз-

раста; - способами определения и 

принятия четких правил поведения 

обучающимися в соответствии с 

уставом образовательной организа-

ции и правилами внутреннего распо-

рядка образовательной организации; 

- способностями построения воспи-

тательной деятельности с учетом 

культурных различий детей, поло-

возрастных и индивидуальных осо-

бенностей. 

ПК-5.2. Составляет со-

держание и соотношение 

объемов тренировочного 

процесса по видам под-

готовки на спортивно-

оздоровительном этапе 

спортивной подготовки  

Знать: - теорию и методику спорта; 

- характеристику спорта и системы 

тренировочно-соревновательной 

подготовки; - основы спортивной 

тренировки; основы построения 

спортивной подготовки; технологии 

планирования в спорте; - основы 

комплексного контроля и учета в 

подготовке спортсмена 

Уметь: планировать спортивную 

подготовку в многолетнем цикле, в 

годичном цикле, мезоцикле и микро-

цикле, - составлять план-конспект 

тренировки; подбирать средства и 

составлять комплексы упражнений. 

Владеть: способностями составле-

ния содержания и соотношение объ-

емов тренировочного процесса по 

видам подготовки на спортивно-

оздоровительном этапе спортивной 

подготовки;  

 

ПК-5.3. Использует в 

тренировке знания основ 

законодательства в сфере 

физической культуры и 

спорта; методы предот-

вращения противоправ-

ного влияния на резуль-

таты официальных спор-

тивных соревнований и 

Знать: - основы законодательства в 

сфере физической культуры и 

спорта: правила избранных видов 

спорта, нормы, требования и усло-

вия их выполнения для присвоения 

спортивных разрядов и званий по из-

бранным видам спорта; федераль-

ные стандарты спортивной подго-

товки по избранным видам спорта; 

общероссийские антидопинговые 



 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты обуче-

ния 

правила, устанавливаю-

щие ответственность за 

такое противоправное 

влияние 

правила, утвержденные федераль-

ным органом исполнительной вла-

сти в области физической культуры 

и спорта, и антидопинговые пра-

вила, утвержденные международ-

ными антидопинговыми организа-

циями; - методы предотвращения 

противоправного влияния на резуль-

таты официальных спортивных со-

ревнований и правила, устанавлива-

ющие ответственность за такое про-

тивоправное влияние. 

Уметь: - использовать в тренировке 

знания основ законодательства в 

сфере физической культуры и 

спорта 

Владеть: - методами предотвраще-

ния противоправного влияния на ре-

зультаты официальных спортивных 

соревнований и правила, устанавли-

вающие ответственность за такое 

противоправное влияние 

 

ПК-6 Способен 

проводить с обучающи-

мися подвижные и спор-

тивные игры, организо-

вывать участие обучаю-

щихся в подвижных и 

спортивных играх 

ПК-6.1. Обеспечи-

вает безопасность при 

проведении занятий с 

обучающимися подвиж-

ных и спортивных игр. 

Знать: - технику безопасности при 

проведении обучающимися подвиж-

ных и спортивных игр; -санитарно-

гигиенические требования при про-

ведении занятий с обучающимися 

подвижных и спортивных игр; - экс-

плуатацию спортивного оборудова-

ния и инвентаря 

Уметь: проводить инструктаж с 

обучающимися по технике безопас-

ности на занятиях с использованием 

подвижных и спортивных игр; - сле-

дить за санитарно-гигиеническими 

требованиями при проведении заня-

тий с обучающимися подвижных и 

спортивных игр; 

Владеть: - способностями обеспече-

ния безопасности при проведении 

занятий с обучающимися подвиж-

ных и спортивных игр; - способами 

сохранности спортивного инвентаря 

и оборудования. 

ПК-6.2. Умеет проводить 

с обучающимися по-

движные игры. 

Знать: - классификацию подвижных 

игр; - правила проведения подвиж-



 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты обуче-

ния 

ных игр; - методику проведения по-

движных игр; - знать особенности 

подбора и проведения подвижных 

игр для разного контингента людей 

с учетом возраста и пола;  

Уметь: подбирать подвижные игры 

в зависимости от условий занятий, 

возраста и пола, уровня физической 

подготовленности, состояния здоро-

вья, наличия спортивного оборудо-

вания и инвентаря;  

Владеть: методикой проведения 

подвижных игр (подбор места про-

ведения подвижных игр, разъясне-

ние в простой и доступной форме 

правил проведения подвижной 

игры); - организационными способ-

ностями при проведении подвиж-

ных игр с разным контингентом. 

ПК-6.3. Умеет проводить 

с обучающимися спор-

тивные игры. 

Знать: - историю развития спортив-

ной игры; - технические и тактиче-

ские приёмы спортивной игры; клас-

сификацию двигательных действий 

в спортивной игре; -  

методику обучения спортивных иг-

рах; - правила проведения спортив-

ной игры;  

Уметь: - подбирать упражнения для 

разучивания и совершенствования 

технических и тактических приёмов 

в спортивной игре; - проводить заня-

тия с использованием спортивных 

игр; - разъяснять в простой и доступ-

ной форме правила проведения 

спортивной игры, объяснять суть 

упражнения, правила техники без-

опасности при выполнении упраж-

нений, использовании спортивного 

инвентаря, участии в спортивной 

игре 

Владеть: методикой проведения 

спортивных игр (подбор места про-

ведения, разъяснение в простой и 

доступной форме правил проведе-

ния подвижной игры); - организаци-

онными способностями при прове-

дении спортивных игр с разным 

контингентом. 



 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты обуче-

ния 

ПК-8. Способен 

проводить с обучающи-

мися тренировки на ос-

нове комплекса специ-

альных упражнений для 

широкого спектра двига-

тельных умений и навы-

ков различных видов 

спорта, включая выбран-

ный с целью развития 

технической подготовки 

ПК-8.1 Способен 

планировать  учебно-тре-

нировочный процесс по 

виду спорта 

Знать: - виды планирования учебно-

тренировочного процесса; - доку-

ментацию планирования; - специ-

фику планирования, его объектив-

ные и субъективные предпосылки, 

масштабы и предметные аспекты 

планирования; 

- методические и технологические 

подходы, структуру построения за-

нятий, формы и способы планирова-

ния; 

- основные и дополнительные 

формы занятий; 

- документы планирования образо-

вательного процесса и тренировоч-

ного процесса на разных стадиях и 

этапах; 

- организацию образовательного 

процесса по физической культуре в 

образовательных организациях об-

щего и профессионального образо-

вания; 

- организацию деятельности уча-

щихся, направленной на освоение 

дополнительной общеобразователь-

ной программы по физической куль-

туре и спорту; - терминологию и 

классификацию по виду спорта; - 

принципы и порядок разработки 

учебно-программной документации 

для проведения занятий по виду 

спорта; - содержания и правила 

оформления плана учебно-трениро-

вочного занятия с использованием 

средств физической культуры и 

спорта;  

- правила и организацию соревнова-

ний по виду спорта; - способы 

оценки результатов обучения в фи-

зической культуре и спорту спорте; - 

терминологию, классификацию и 

общую характеристику спортивных 

дисциплин (упражнений); - средства 

и методы физической, технической, 

тактической и психологической под-

готовки; - виды и технологию плани-



 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты обуче-

ния 

рования и организации учебно-тре-

нировочного процесса по виду 

спорта. 

Уметь: -планировать тренировоч-

ный процесс, ориентируясь на об-

щие положения теории физической 

культуры при опоре на конкретику 

избранного вида спорта; 

- планировать учебно-воспитатель-

ный процесс по физической куль-

туре и спорту в соответствии с ос-

новной и дополнительной общеоб-

разовательной программой; 

- определять цель, задачи, осуществ-

лять подбор средств и устанавливать 

параметры нагрузок при планирова-

нии активного отдыха детей с ис-

пользованием средств физической 

культуры и спорта в режиме учеб-

ного и вне учебного времени; 

- определять формы, методы и сред-

ства оценивания процесса и резуль-

татов деятельности занимающихся 

при освоении программ по видам 

спорта; 

- определять задачи учебно-трениро-

вочного занятия по виду спорта; 

-планировать содержание учебно-

тренировочных занятий по виду 

спорта с учетом уровня подготов-

ленности занимающихся, матери-

ально-технического оснащения, по-

годных и санитарно-гигиенических 

условий. 

Владеть: - способностью планиро-

вания учебно-тренировочных заня-

тий по виду спорта, а также меро-

приятий оздоровительного харак-

тера с использованием различных 

средств физической культуры; 

- способностью планирования заня-

тий по учебному предмету «Физиче-

ская культура»; 

-способностью планирования вне-

урочных занятий (кружков физиче-

ской культуры, групп ОФП, спор-

тивных секций); 



 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты обуче-

ния 

-способностью планирования меро-

приятий активного отдыха обучаю-

щихся в режиме учебного и вне 

учебного времени образовательной 

организации. 

ПК-8.2 Осуществляет 

процесс обучения в 

учебно-тренировочном 

процессе по виду спорта 

Знать: - положения теории физиче-

ской культуры, определяющие мето-

дику проведения занятий в сфере 

физической культуры и спорта с раз-

личным контингентом обучаю-

щихся и занимающихся; 

- формы организации занятий по фи-

зической культуре и спорту; - спо-

собностью осуществлять процесс 

обучения двигательным действиям; 

- методы обучения двигательным 

действиям; - этапы обучения двига-

тельным действия (ознакомление, 

разучивание, совершенствование); - 

методы  оценки выполнения двига-

тельных действий на разных этапах 

обучения; - технику выполнения 

двигательных действий; - способы 

исправления ошибок у занимаю-

щихся в процессе обучения на раз-

ных его этапах обучения; - виды 

страховки и помощи занимающимся 

при выполнении двигательных дей-

ствий; - средства физической куль-

туры при обучении различным дви-

гательным действиям; - средства и 

методы физической, технической, 

тактической и психологической под-

готовки; - методики обучения двига-

тельным действия. 

Уметь: - пользоваться положениями 

из теории физической культуры, 

определяющих методику проведе-

ния занятий в сфере физической 

культуры и спорта с различным кон-

тингентом обучающихся и занимаю-

щихся; 

-организовывать занятия по физиче-

ской культуре и спорту с использо-

ванием различных форм; - осуществ-

лять процесс обучения двигатель-

ным действиям на этапах обучения 



 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты обуче-

ния 

(ознакомление, разучивание, совер-

шенствование); - применять различ-

ные методы обучения двигательным 

действиям; - оценивать выполнение 

двигательных действий на разных 

этапах обучения; - исправлять 

ошибки у занимающихся в процессе 

обучения на разных его этапах; - 

осуществлять страховку и помощь 

занимающимся при выполнении 

двигательных действий; - использо-

вать разные средства физической 

культуры при обучении различным 

двигательным действиям.  

Владеть: - способностью осуществ-

лять процесс обучения в учебно-тре-

нировочном процессе по виду 

спорта; - методами обучения двига-

тельным действиям; -способностью 

оценивания выполнения двигатель-

ных действий у занимающихся на 

разных этапах обучения; - способно-

стью видеть и исправлять ошибки у 

занимающихся в процессе обучения 

на разных его этапах; - способно-

стью осуществлять страховку и по-

мощь занимающимся при выполне-

нии двигательных действий. 

ПК-8.3 Учитывает воз-

растные морфофункцио-

нальные, психологиче-

ские и другие особенно-

сти занимающихся при 

разработке содержания 

учебно-тренировочного 

процесса и подборе ком-

плекса специальных 

упражнений для широ-

кого спектра двигатель-

ных умений и навыков 

различных видов спорта, 

включая выбранный с 

целью развития техниче-

ской подготовки 

Знать: - терминологию и классифи-

кацию по виду спорта; - виды подго-

товки спортсменов в конкретном 

виде спорта; - возрастно-половые, 

морфофункциональные, психологи-

ческие и другие особенности зани-

мающихся физической культурой и 

спортом; - влияние нагрузок разной 

направленности на изменение мор-

фофункционального статуса; - био-

механические особенности опорно-

двигательного аппарата человека; - 

анатомо-физиологические и биоме-

ханические основы развития физи-

ческих качеств; 

-основные понятия возрастной пси-

хологии, в том числе психологиче-

ские особенности занимающихся 

старшего дошкольного, школьного 



 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты обуче-

ния 

возраста, взрослых и людей пожи-

лого возраста; -  особенности при 

разработке содержания учебно-тре-

нировочного процесса в зависимо-

сти от возрастно-половых, морфо-

функциональных, психологических 

и других особенностей занимаю-

щихся;  

- средства и методы физической, 

технической, тактической и психо-

логической подготовки; - методики 

обучения технике выполнения 

упражнений;  

Уметь: - дифференцировать обуча-

ющихся, тренирующихся по степени 

физического развития в пределах 

возрастно-половых групп для под-

бора величин тренировочных нагру-

зок; 

-применять биомеханические техно-

логии формирования и совершен-

ствования движений человека с за-

данной результативностью; 

−описывать влияние различных сре-

довых факторов и условий на орга-

низм человека в процессе занятий 

физической культурой и спортом; - 

подбирать величину тренировочной 

нагрузки на учебно-тренировочных 

занятиях по виду спорта в соответ-

ствии с поставленными задачами и 

особенностями занимающихся; 

-планировать содержание учебно-

тренировочных занятий по виду 

спорта с учетом возрастных особен-

ностей и уровня физической подго-

товленности занимающихся, мате-

риально-технического оснащения, 

погодных и санитарно-гигиениче-

ских условий. 

Владеть: - способами использова-

ния анатомической терминологии, 

адекватно отражающей морфофунк-

циональные характеристики занима-

ющихся, виды их двигательной дея-

тельности; 



 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты обуче-

ния 

-способами проведения анатомиче-

ского анализа физических упражне-

ний, биомеханического анализа ста-

тических положений и движений че-

ловека; 

-способностями составления ком-

плексов упражнений с учетом двига-

тельных режимов, 

-функционального состояния и воз-

раста занимающихся для решения 

поставленных задач в учебно-трени-

ровочном процессе в конкретном 

виде спорта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Адаптивное физическое воспитание 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель дисциплины – освоение студентами знаний в области АФК, теоретическая под-

готовка студентов к будущей профессиональной деятельности с лицами, имеющими отклоне-

ния  в состоянии здоровья, инвалидами по слуху, зрению, лицами с нарушением интеллекта, 

речевыми нарушениями, поражениями опорно-двигательного аппарата, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к части, формируемой участниками обра-

зовательных отношений. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – физическая культура, медико-биологические дисциплины (анатомия и мор-

фология человека, физиология человека, общая и специальная гигиена, эргономическая био-

механика, медицина, врачебный контроль и т.п.), теория и методика физической культуры и 

спорта, педагогика, психология. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, при-

обретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – производственная 

(преддипломная) практика. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), соотнесен-

ные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые компе-

тенции 

(код и наименова-

ние) 

Индикаторы до-

стижения компетен-

ций 

(код и наименова-

ние)  

Планируемые результаты 

обучения 

 

ПК -1 Способен препода-

вать предметы в пределах 

требований федеральных 

государственных образо-

вательных стандартов и 

основной общеобразова-

тельной программы, до-

стигать результаты при 

использовании форм и ме-

тодов обучения (в том 

числе выходящими за 

рамки учебных занятий), 

методами педагогических 

исследований, педагоги-

ческого контроля и кон-

троля качества обучения 

ПК-1.1. Использует тре-

бования федеральных 

государственных обра-

зовательных стандартов 

и основной общеобразо-

вательной программы 

при  преподавания пред-

метов. 

Знать: - преподаваемый предмет в 

пределах требований федеральных 

государственных образовательных 

стандартов и основной общеобра-

зовательной программы, его исто-

рии и места в мировой культуре и 

науке; современные средства и ме-

тодики здоровьеформирующих 

технологий, используемые при ра-

боте с обучающимися;  физкуль-

турно-оздоровительные, здоро-

вьесберегающие и здоровьеформи-

рующие технологии, используемые 

в педагогическом процессе физиче-

ского воспитания. 

Уметь: - планировать, проводить 

занятия и подбирать согласно по-

ставленным задачам необходимые 

средства, методы и методики здо-

ровьеформирующих технологий 

для развития способностей каж-

дого занимающегося; - осуществ-



 

лять профессиональную деятель-

ность в соответствии с требовани-

ями федеральных государственных 

образовательных стандартов до-

школьного, начального общего, ос-

новного общего, среднего общего 

образования. 

Владеть: современными сред-

ствами и методиками здоровьефор-

мирующих технологий при исполь-

зовании в практической работе с 

учащимися образовательных учре-

ждений; технологиями организа-

ции и проведения физкультурно-

оздоровительных и спортивных 

мероприятий с учащимися образо-

вательных учреждений. 

ПК-1.2. Понимает важ-

ность достижения ре-

зультатов при использо-

вании форм и методов 

обучения (в том числе 

выходящими за рамки 

учебных занятий) мето-

дами педагогических ис-

следований, педагогиче-

ского контроля и кон-

троля качества обучения 

Знать: - пути достижения образо-

вательных результатов и способы 

оценки результатов обучения; ме-

тоды диагностики и оценивания ка-

чества образовательного процесса 

в физическом воспитании. 

Уметь: подбирать методы диагно-

стики для оценки качества образо-

вательного процесса в физическом 

воспитании; осуществлять педаго-

гический контроль, проводить те-

стирование, анкетирование и дру-

гие методы педагогических иссле-

дований; - объективно оценивать 

знания обучающихся на основе те-

стирования и других методов кон-

троля в соответствии с реальными 

учебными возможностями детей 

Владеть: - способами организа-

ции, осуществления контроля и 

оценки учебных достижений, теку-

щих и итоговых результатов освое-

ния основной образовательной 

программы обучающимися; - мето-

диками проведения диагностики и 

оценки качества образовательного 

процесса по физическому воспита-

ния с целью определения: состоя-

ния здоровья; физического разви-

тия; уровня физической подготов-

ленности; степени овладения дви-

гательными действиями; степени 

усвоения теоретических знаний о 

«здоровье», «здоровом образе 



 

жизни» и теоретических основах 

физической культуры. 

 ПК-1.3. Использует ме-

тоды педагогических ис-

следований, педагогиче-

ского контроля и кон-

троля качества обучения 

в учебно-тренировоч-

ном процессе по виду 

спорта, а также в педаго-

гическом процессе по 

физическому воспита-

нию. 

Знать: - основы методики препода-

вания, основные принципы дея-

тельностного подхода, виды и при-

емы современных педагогических 

технологий: - рабочую программу 

и методику обучения по данному 

предмету;  

 особенности организации и 

способы проведения диагностики 

состояния здоровья; физического 

развития; уровня физической под-

готовленности; степени овладения 

двигательными действиями; сте-

пени усвоения теоретических зна-

ний о «здоровье», «здоровом об-

разе жизни» и теоретических осно-

вах физической культуры в учебно-

тренировочном процессе по виду 

спорта, в педагогическом процессе 

по физическому воспитанию. 

Уметь: планировать учебно-трени-

ровочный и педагогический про-

цесс по физическому воспитанию и 

спорту, подбирать методы, сред-

ства и формы организации физиче-

ской культуры, занятий по физиче-

ской культуре, составлять ком-

плексы упражнений и др. на основе 

анализа проведенной диагностики 

состояния здоровья; физического 

развития; уровня физической под-

готовленности; степени овладения 

двигательными действиями и 

оценки качества образовательного 

процесса по физическому воспита-

нию.  

Владеть: способностями проведе-

ния научно-методической деятель-

ности в системе физической куль-

туры и спорта; владеть формами и 

методами обучения. 

ПК -2  Способен разраба-

тывать (осваивать) и при-

менять современные пси-

холого-педагогические 

технологии, основанные 

на знании законов разви-

тия личности и их воз-

растных особенностей, а 

ПК-2.1. Руководству-

ется законами развития 

личности и их возраст-

ных особенностей, а 

также нормативными 

документами по вопро-

сам обучения и воспита-

ния детей и молодежи, 

Знать: законы развития личности и 

их возрастные особенности; норма-

тивные документы по вопросам 

обучения и воспитания детей и 

подростков. 

Уметь: планировать и проводить 

учебные и учебно-тренировочные 

занятия по физической культуре и 



 

также нормативных доку-

ментов по вопросам обу-

чения и воспитания детей 

и молодежи, конвенции о 

правах ребенка 

конвенции о правах ре-

бенка 

 

спорту, физкультурно-оздорови-

тельные и спортивные мероприя-

тия, основываясь на знании зако-

нов развития личности и их воз-

растных особенностей; использо-

вать средства физического воспи-

тания в обучении и воспитании де-

тей и молодежи учитывая возраст-

ные особенности и законы разви-

тия личности.  

Владеть: навыками применения 

здоровьесберегающих и здоровье-

формирующих технологий, осно-

ванных на знании законов развития 

личности и их возрастных особен-

ностей, а также нормативных доку-

ментов.  

навыками планирования учебных и 

учебно-тренировочных занятий по 

физической культуре и спорту, 

физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий, основы-

ваясь на знание законов развития 

личности и их возрастных особен-

ностей. 

ПК-2.2. Осваивает 

и реализует современ-

ные психолого-педаго-

гические технологии в 

обучении и воспитании 

детей и молодежи, со-

гласно возрастным осо-

бенностям 

 

Знать: принципы применения пси-

холого-педагогических технологий 

в здоровьесберегающей педаго-

гике. Причины, способствующие 

ухудшению психического здоровья 

у детей разного школьного воз-

раста. 

Уметь: применять здоровьесбере-

гающие и здоровьеформирующие 

технологии при работе со школь-

никами разного возраста; 

реализовывать учебные и внеклас-

сные формы проведения занятий 

по физическому воспитанию с це-

лью установки мотивации на веде-

ние здорового образа жизни.  

Владеть: навыками реализации 

учебных и внеклассных форм про-

ведения занятий по физическому 

воспитанию с целью установки мо-

тивации на ведение здорового об-

раза жизни. 

 ПК-2.3. Использует в 

профессиональной дея-

тельности нормативные 

документы по вопросам 

обучения и воспитания 

Знать: Приоритетные направления 

развития образовательной системы 

Российской Федерации, законов и 

иных нормативных правовых ак-



 

детей и молодежи, кон-

венции о правах ребенка 

тов, регламентирующих образова-

тельную деятельность в Россий-

ской Федерации, нормативных до-

кументов по вопросам обучения и 

воспитания детей и молодежи, фе-

деральных государственных обра-

зовательных стандартов дошколь-

ного, начального общего, основ-

ного общего, среднего общего об-

разования, законодательства о пра-

вах ребенка, трудового законода-

тельства; - Нормативные доку-

менты по вопросам обучения и вос-

питания детей и молодежи; - кон-

венцию о правах ребенка; - трудо-

вое законодательство. 

Уметь: - Использовать и апробиро-

вать специальные подходы к обу-

чению в целях включения в образо-

вательный процесс всех обучаю-

щихся, в том числе с особыми по-

требностями в образовании: обуча-

ющихся, проявивших выдающиеся 

способности; обучающихся, для 

которых русский язык не является 

родным; обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья 

Владеть: способностями поиска, 

изучения и анализа нормативных 

документов по вопросам обучения 

и воспитания детей и молодежи, 

конвенции о правах ребенка; - спо-

собностями преподавания с ис-

пользованием разных методик, ос-

новных принципов деятельност-

ного подхода, видов и приемов со-

временных педагогических техно-

логий в соответствии с норматив-

ными документами по вопросам 

обучения и воспитания детей и мо-

лодежи, конвенции о правах ре-

бенка. 

ПК -4  Способен органи-

зовывать, в том числе сти-

мулировать и мотивиро-

вать деятельность и обще-

ние обучающихся на 

учебных занятиях 

ПК-4.1 Знать особенно-

сти профессиональной 

деятельности, методы, 

формы и средства на 

учебных занятиях по до-

полнительной общеоб-

разовательной про-

грамме 

Знать: особенности профессио-

нальной деятельности, методы, 

формы и средства на учебных заня-

тиях по дополнительной общеобра-

зовательной программе 

Уметь: выявлять особенности про-

фессиональной деятельности, при-

менять методы, формы и средства 



 

на учебных занятиях по дополни-

тельной общеобразовательной про-

грамме  

Владеть: методами, формами и 

средствами на учебных занятиях по 

дополнительной общеобразова-

тельной программе 

ПК-4.2 Готовить инфор-

мационные материалы о 

возможностях и содер-

жании дополнительной 

общеобразовательной 

программы и представ-

лять их при проведении 

мероприятий по привле-

чению обучающихся с 

учетом мотивов поведе-

ния обучающихся 

Знать: о возможностях и содержа-

нии дополнительной общеобразо-

вательной программы. 

Уметь: готовить информационные 

материалы о возможностях и со-

держании дополнительной обще-

образовательной программы и 

представлять их при проведении 

мероприятий по привлечению обу-

чающихся с учетом мотивов пове-

дения обучающихся. 

Владеть: информационными мате-

риалами о возможностях и содер-

жании дополнительной общеобра-

зовательной программы при прове-

дении мероприятий по привлече-

нию обучающихся с учетом моти-

вов поведения обучающихся 

ПК-4.3 Стимулировать и 

мотивировать обучаю-

щихся к деятельности и 

общению на учебных за-

нятиях по дополнитель-

ной общеобразователь-

ной программе 

Знать: основы стимулирования и 

мотивирования обучающихся к де-

ятельности и общению на учебных 

занятиях. 

 Уметь: мотивировать обучаю-

щихся к деятельности и общению 

на учебных занятиях по дополни-

тельной общеобразовательной про-

грамме. 

Владеть: методами, формами и 

средствами стимулирования и мо-

тивирования обучающихся к дея-

тельности и общению на учебных 

занятиях по дополнительной обще-

образовательной программе 

ПК -6 Способен прово-

дить с обучающимися по-

движные и спортивные 

игры, организовывать 

участие обучающихся в 

подвижных и спортивных 

играх 

ПК-6.1. Обеспечивает 

безопасность при прове-

дении занятий с обучаю-

щимися подвижных и 

спортивных игр. 

Знать: - технику безопасности при 

проведении обучающимися по-

движных и спортивных игр;  

Уметь: проводить инструктаж с 

обучающимися по технике без-

опасности на занятиях  

Владеть: - способностями обеспе-

чения безопасности при проведе-

нии занятий  

- способами сохранности спортив-

ного инвентаря и оборудования. 



 

ПК-6.2. Умеет прово-

дить с обучающимися 

подвижные игры. 

Знать: - классификацию подвиж-

ных игр; - правила проведения по-

движных игр; - методику проведе-

ния подвижных игр; - знать особен-

ности подбора и проведения по-

движных игр для разного контин-

гента людей с учетом возраста и 

пола;  

Уметь: подбирать подвижные 

игры в зависимости от условий за-

нятий, возраста и пола, уровня фи-

зической подготовленности, состо-

яния здоровья, наличия спортив-

ного оборудования и инвентаря;  

Владеть: методикой проведения 

подвижных игр (подбор места про-

ведения подвижных игр, разъясне-

ние в простой и доступной форме 

правил проведения подвижной 

игры); - организационными спо-

собностями при проведении по-

движных игр с разным континген-

том. 

ПК-6.3. Умеет прово-

дить с обучающимися 

спортивные игры. 

Знать: - историю развития спор-

тивной игры; - технические и так-

тические приёмы спортивной 

игры; классификацию двигатель-

ных действий в спортивной игре; -  

методику обучения спортивных иг-

рах; - правила проведения спортив-

ной игры;  

Уметь: - подбирать упражнения 

для разучивания и совершенство-

вания технических и тактических 

приёмов в спортивной игре; - про-

водить занятия с использованием 

спортивных игр; - разъяснять в 

простой и доступной форме пра-

вила проведения спортивной игры, 

объяснять суть упражнения, пра-

вила техники безопасности при вы-

полнении упражнений, использо-

вании спортивного инвентаря, уча-

стии в спортивной игре 

Владеть: методикой проведения 

спортивных игр (подбор места про-

ведения, разъяснение в простой и 

доступной форме правил проведе-

ния подвижной игры); - организа-

ционными способностями при про-

ведении спортивных игр с разным 

контингентом. 



 

 

Теория и методика физической рекреации и туризма 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 
Цель – ознакомление студентов с понятием и сущностью физической рекреации, исто-

рическими аспектами физической рекреации, а также организацией и проведением рекреаци-

онных мероприятий туристской направленности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: «Теория 

и методика физической культуры», «Основы спортивной тренировки». 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как пред-

шествующее: «Основы детско-юношеского спорта», «Производственная практика (тренерская 

практика)». 

 
3. Планируемые результаты обучения  
Формируемые и 

контролируемые ком-

петенции 

(код и наименование) 

Индикаторы дости-

жения компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты обучения 

УК-8. Способен 

создавать и поддержи-

вать в повседневной 

жизни и в профессио-

нальной деятельности 

безопасные условия 

жизнедеятельности для 

сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе 

при угрозе и возникно-

вении чрезвычайных си-

туаций и военных кон-

фликтов. 

УК-8.1. Использует 

методы и средства создания 

и поддержания безопасных 

условий жизнедеятельно-

сти для сохранения природ-

ной среды, обеспечения 

устойчивого развития об-

щества, в том числе при 

угрозе и возникновении во-

енных конфликтов 

 

Знать: методы и средства создания и поддер-

жания безопасных условий жизнедеятельно-

сти для сохранения природной среды, обес-

печения устойчивого развития общества, в 

том числе при угрозе и возникновении воен-

ных конфликтов 

Уметь: применять методы и средства созда-

ния и поддержания безопасных условий 

жизнедеятельности для сохранения природ-

ной среды, обеспечения устойчивого разви-

тия общества, в том числе при угрозе и воз-

никновении военных конфликтов 

Владеть: методами и средствами создания и 

поддержания безопасных условий жизнеде-

ятельности для сохранения природной 

среды, обеспечения устойчивого развития 

общества, в том числе при угрозе и возник-

новении военных конфликтов 

УК-8.2 Понимает, как 

создавать и поддерживать 

безопасные условия жизне-

деятельности, том числе 

при возникновении чрезвы-

чайных ситуаций 

Знать: - как создавать и поддерживать без-

опасные условия жизнедеятельности, том 

числе при возникновении чрезвычайных си-

туаций. 

Уметь: - создавать и поддерживать безопас-

ные условия жизнедеятельности, том числе 

при возникновении чрезвычайных ситуа-

ций. 

Владеть: - способностью создавать и под-

держивать безопасные условия жизнедея-

тельности, том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

УК-8.3 Демонстри-

рует знание приемов оказа-

ния первой помощи постра-

давшему 

Знать: - как демонстрировать приемы ока-

зания первой помощи пострадавшему. 

Уметь: - демонстрировать приемы оказания 

первой помощи пострадавшему. 



 

Владеть: - способностью демонстрировать 

приемы оказания первой помощи пострадав-

шему. 

ПК -4 Способен органи-

зовывать, в том числе 

стимулировать и моти-

вировать деятельность и 

общение обучающихся 

на учебных занятиях 

ПК-4.1 Знать особенности 

профессиональной деятель-

ности, методы, формы и 

средства на учебных заня-

тиях по дополнительной об-

щеобразовательной про-

грамме 

Знать: особенности профессиональной дея-

тельности, методы, формы и средства на 

учебных занятиях по дополнительной обще-

образовательной программе 

Уметь: выявлять особенности профессио-

нальной деятельности, применять методы, 

формы и средства на учебных занятиях по 

дополнительной общеобразовательной про-

грамме 

Владеть: методами, формами и средствами 

на учебных занятиях по дополнительной об-

щеобразовательной программе 

ПК-4.2 Готовить информа-

ционные материалы о воз-

можностях и содержании 

дополнительной общеобра-

зовательной программы и 

представлять их при прове-

дении мероприятий по при-

влечению обучающихся с 

учетом мотивов поведения 

обучающихся 

Знать: о возможностях и содержании до-

полнительной общеобразовательной про-

граммы. 

Уметь: готовить информационные матери-

алы о возможностях и содержании дополни-

тельной общеобразовательной программы и 

представлять их при проведении мероприя-

тий по привлечению обучающихся с учетом 

мотивов поведения обучающихся. 

Владеть: информационными материалами о 

возможностях и содержании дополнитель-

ной общеобразовательной программы при 

проведении мероприятий по привлечению 

обучающихся с учетом мотивов поведения 

обучающихся 

ПК-4.3 Стимулировать и 

мотивировать обучаю-

щихся к деятельности и об-

щению на учебных заня-

тиях по дополнительной об-

щеобразовательной про-

грамме 

Знать: основы стимулирования и мотивиро-

вания обучающихся к деятельности и обще-

нию на учебных занятиях. 

Уметь: мотивировать обучающихся к дея-

тельности и общению на учебных занятиях 

по дополнительной общеобразовательной 

программе. 

Владеть: методами, формами и средствами 

стимулирования и мотивирования обучаю-

щихся к деятельности и общению на учеб-

ных занятиях по дополнительной общеобра-

зовательной программе 

ПК - 6 Способен 

проводить с обучающи-

мися подвижные и спор-

тивные игры, организо-

вывать участие обучаю-

щихся в подвижных и 

спортивных играх 

ПК-6.1. Обеспечивает без-

опасность при проведении 

занятий с обучающимися 

подвижных и спортивных 

игр. 

Знать: - технику безопасности при проведе-

нии обучающимися подвижных и спортив-

ных игр; -санитарно-гигиенические требова-

ния при проведении занятий с обучающи-

мися подвижных и спортивных игр; - экс-

плуатацию спортивного оборудования и ин-

вентаря 

 

Уметь: проводить инструктаж с обучающи-

мися по технике безопасности на занятиях с 

использованием подвижных и спортивных 

игр; - следить за санитарно-гигиеническими 

требованиями при проведении занятий с 

обучающимися подвижных и спортивных 

игр; 



 

Владеть:  способностями обеспечения без-

опасности при проведении занятий с обуча-

ющимися подвижных и спортивных игр; - 

способами сохранности спортивного инвен-

таря и оборудования. 

ПК-6.2. Умеет проводить с 

обучающимися подвижные 

игры. 

Знать: - классификацию подвижных игр; - 

правила проведения подвижных игр; - мето-

дику проведения подвижных игр; - знать 

особенности подбора и проведения подвиж-

ных игр для разного контингента людей с 

учетом возраста и пола;  

Уметь: подбирать подвижные игры в зави-

симости от условий занятий, возраста и 

пола, уровня физической подготовленности, 

состояния здоровья, наличия спортивного 

оборудования и инвентаря;  

Владеть: методикой проведения подвиж-

ных игр (подбор места проведения подвиж-

ных игр, разъяснение в простой и доступной 

форме правил проведения подвижной игры); 

- организационными способностями при 

проведении подвижных игр с разным кон-

тингентом. 

ПК-6.3. Умеет проводить с 

обучающимися спортивные 

игры. 

Знать: - историю развития спортивной 

игры; - технические и тактические приёмы 

спортивной игры; классификацию двига-

тельных действий в спортивной игре; -  

методику обучения спортивных играх; - 

правила проведения спортивной игры;  

Уметь: - подбирать упражнения для разучи-

вания и совершенствования технических и 

тактических приёмов в спортивной игре; - 

проводить занятия с использованием спор-

тивных игр; - разъяснять в простой и доступ-

ной форме правила проведения спортивной 

игры, объяснять суть упражнения, правила 

техники безопасности при выполнении 

упражнений, использовании спортивного 

инвентаря, участии в спортивной игре 

Владеть: методикой проведения спортив-

ных игр (подбор места проведения, разъяс-

нение в простой и доступной форме правил 

проведения подвижной игры); - организаци-

онными способностями при проведении 

спортивных игр с разным контингентом. 

ПК -7 Способен прово-

дить с обучающимися 

лекции и беседы о 

пользе, значении физи-

ческой культуры и 

спорта, основах здоро-

вого образа жизни, гиги-

ены, первой доврачеб-

ной помощи 

ПК-7.1. Осуществляет по-

иск информации для про-

ведения с обучающимися 

лекций и бесед по темам в 

сфере физической куль-

туры и спорта.  

Знать: - основные технологии поиска и 

сбора информации по темам в сфере физиче-

ской культуры и спорта; - информационно-

поисковые системы и базы данных по тео-

рии физической культуры и спорта; - техно-

логию осуществления поиска информации; - 

технологию систематизации полученной ин-

формации;  

Уметь: работать с информацией, 

представленной в различной форме; - синте-

зировать информацию, 



 

представленную в различных источниках; - 

обосновывать решение задач физической 

культуры с позиций системного подхода 

Владеть: способностями работы с персо-

нальным компьютером и поисковыми серви-

сами Интернета; - 

способностями анализа и синтеза  

обработки информации по вопросам физи-

ческой культуры и спорта из различных ин-

формационно-поисковых систем; - способ-

ностями критического 

анализа и обобщения информации по акту-

альным вопросам развития физической 

культуры и спорта и 

эффективности физкультурно-спортивной 

деятельности. 

ПК-7.2. Обладает знаниями  

в сфере физической куль-

туры и спорта для передачи 

их обучающимся с исполь-

зованием различных форм 

Знать: - теоретические и методические ос-

новы физической культуры и спорта; исто-

рию развития физической культуры и 

спорта; - основные понятия сферы физиче-

ской культуры и спорта; - о пользе и значе-

нии физической культуры и спорта, - основы 

здорового образа жизни, гигиены, первой 

доврачебной помощи и др.  

Уметь: - передавать теоретические знания в 

сфере физической культуры и спорта обуча-

ющимся с помощью различных форм (лек-

ции, беседы и др.);  

Владеть: способами передачи теоретиче-

ских знаний в сфере физической культуры и 

спорта обучающимся; словесными спосо-

бами передачи знаний (рассказ, беседа, объ-

яснение, лекция и др.); - наглядными спосо-

бами передачи знаний (иллюстрации, 

схемы, графики, презентации; видеофильмы 

и др.); - практическими способами передачи 

знаний (лабораторные и практические ра-

боты, упражнения). 

ПК-7.3 Способен осу-

ществлять передачу знаний 

по теории и методике фи-

зической культуры обуча-

ющимся через социальное 

взаимодействие 

Знать: - основы общения; - психологиче-

ские основы общения с различными катего-

риями людей; методы убеждения, аргумен-

тации своей позиции;  

Уметь: - передавать знания обучающимся; 

- выражать различные коммуникативные 

намерения; - организовывать коммуника-

тивную среду; - общаться с детьми; управ-

лять учебными и тренировочными группами 

с целью вовлечения занимающихся в про-

цесс обучения и воспитания 

Владеть: - способностями осуществлять пе-

редачу знаний по теории и методике физиче-

ской культуры обучающимся; - способно-

стями управления учебными и тренировоч-

ными группами с целью вовлечения занима-

ющихся в процесс обучения и воспитания. 

 

 



 

Основы детско-юношеского спорта 
 

1. Цель освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – расширение профессионально-педагогических знаний и 

умений по основам детско-юношеского спорта, необходимых в его будущей профессиональ-

ной деятельности, а также вооружение будущих бакалавров необходимыми навыками в орга-

низации и проведении занятий и соревнований. Дисциплина «Основы детско-юношеского 

спорта» занимает одно из важнейших мест в разделе дисциплин предметной подготовки и 

призвана обеспечить будущим бакалаврам качественную подготовку к выполнению профес-

сиональной деятельности. Так же дисциплина направлена на формирование у студентов це-

лостного представления о профессиональной деятельности специалиста в области физической 

культуры, адаптивной физической культуры, спорта, туризма. Она призвана обеспечить глу-

бокое теоретическое осмысление основ профессиональной деятельности и привить студентам 

навыки практической реализации основных теоретических положений. Содержание дисци-

плины реализуется на основе общих положений и специфики отдельных видов спорта. Формы 

занятий по содержанию отражают особенности изучаемого вида спорта, развивая и конкрети-

зируя на его предметной основе положения теории и методики физического воспитания и 

спорта. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Биология», «Анатомия», «Физиология», «Теория и методика физической 

культуры». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, при-

обретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса)– «Физическая куль-

тура», «Технологии физкультурно-спортивной деятельности», «Материально-техническое 

обеспечение физической культуры», «Спортивные сооружения в физической культуре и ту-

ризме». 

3. Планируемые результаты обучения 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты обуче-

ния 

ПК-3 Способен 

осуществлять набор и от-

бор на обучение по до-

полнительной общераз-

вивающей программе с 

учетом её специфики, а 

также индивидуальных и 

возрастных характери-

стик обучающихся 

ПК-3.1 Знает прио-

ритетные направления 

развития системы допол-

нительного образования 

Российской Федерации, 

законы и иные норма-

тивно-правовые акты, ре-

гламентирующие дея-

тельность в сфере допол-

нительного образования 

в Российской Федерации 

Знать: приоритетные направления 

развития системы дополнительного 

образования Российской Федерации, 

законы и иные нормативно-право-

вые акты. 

Уметь: регламентировать деятель-

ность в сфере дополнительного об-

разования в Российской Федерации. 

Владеть: приоритетными направле-

ниями развития системы дополни-

тельного образования Российской 

Федерации, законы и иные норма-

тивно-правовые акты, регламенти-

рующие деятельность в сфере до-

полнительного образования. 

ПК-3.2 Способен приме-

нять основные норма-

тивно-правовые акты в 

Знать: основные нормативно-пра-

вовые акты в сфере дополнитель-



 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты обуче-

ния 

сфере дополнительного 

образования с учетом её 

специфики, а также со-

стояния здоровья, воз-

растных и индивидуаль-

ных особенностей обуча-

ющихся (в том числе 

одаренных детей и обу-

чающихся с ограничен-

ными возможностями 

здоровья) 

ного образования с учетом её специ-

фики, а также состояния здоровья, 

возрастных и индивидуальных осо-

бенностей обучающихся (в том 

числе одаренных детей и обучаю-

щихся с ограниченными возможно-

стями здоровья).  

Уметь: применять основные норма-

тивно-правовые акты в сфере допол-

нительного образования с учетом её 

специфики, а также состояния здо-

ровья, возрастных и индивидуаль-

ных особенностей обучающихся (в 

том числе одаренных детей и обуча-

ющихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья).  

Владеть: основными нормативно-

правовыми актами в сфере допол-

нительного образования с учетом её 

специфики, а также состояния здо-

ровья, возрастных и индивидуаль-

ных особенностей обучающихся (в 

том числе одаренных детей и обуча-

ющихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья). 

ПК-3.3 Способен осу-

ществлять набор и  отбор 

на обучение по дополни-

тельной общеразвиваю-

щей программе с учетом 

её специфики, а также 

состояния здоровья, воз-

растных и индивидуаль-

ных особенностей обуча-

ющихся (в том числе 

одаренных детей и обу-

чающихся с ограничен-

ными возможностями 

здоровья) 

Знать: основы набора и отбора на 

обучение по дополнительной обще-

развивающей программе с учетом её 

специфики, а также состояния здо-

ровья, возрастных и индивидуаль-

ных особенностей обучающихся (в 

том числе одаренных детей и обуча-

ющихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья). 

Уметь: осуществлять набор и отбор 

на обучение по дополнительной об-

щеразвивающей программе с учетом 

её специфики, а также состояния 

здоровья, возрастных и индивиду-

альных особенностей обучающихся 

(в том числе одаренных детей и обу-

чающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья). 

Владеть: основами  набора и  от-

бора на обучение по дополнитель-

ной общеразвивающей программе с 

учетом её специфики, а также со-



 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты обуче-

ния 

стояния здоровья, возрастных и ин-

дивидуальных особенностей обуча-

ющихся (в том числе одаренных де-

тей и обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья) 

ПК-4 Способен ор-

ганизовывать, в том 

числе стимулировать и 

мотивировать деятель-

ность и общение обучаю-

щихся на учебных заня-

тиях 

ПК-4.1 Знать осо-

бенности профессиональ-

ной деятельности, ме-

тоды, формы и средства 

на учебных занятиях по 

дополнительной общеоб-

разовательной программе 

Знать: особенности профессиональ-

ной деятельности, методы, формы и 

средства на учебных занятиях по до-

полнительной общеобразовательной 

программе 

Уметь: выявлять особенности про-

фессиональной деятельности, при-

менять методы, формы и средства на 

учебных занятиях по дополнитель-

ной общеобразовательной про-

грамме  

Владеть: методами, формами и 

средствами на учебных занятиях по 

дополнительной общеобразователь-

ной программе 

ПК-4.2 Готовить инфор-

мационные материалы о 

возможностях и содержа-

нии дополнительной об-

щеобразовательной про-

граммы и представлять 

их при проведении меро-

приятий по привлечению 

обучающихся с учетом 

мотивов поведения обу-

чающихся 

Знать: о возможностях и содержа-

нии дополнительной общеобразова-

тельной программы. 

Уметь: готовить информационные 

материалы о возможностях и содер-

жании дополнительной общеобразо-

вательной программы и представ-

лять их при проведении мероприя-

тий по привлечению обучающихся с 

учетом мотивов поведения обучаю-

щихся. 

Владеть: информационными мате-

риалами о возможностях и содержа-

нии дополнительной общеобразова-

тельной программы при проведении 

мероприятий по привлечению обу-

чающихся с учетом мотивов пове-

дения обучающихся 

ПК-4.3 Стимулировать и 

мотивировать обучаю-

щихся к деятельности и 

общению на учебных за-

нятиях по дополнитель-

ной общеобразователь-

ной программе 

Знать: основы стимулирования и 

мотивирования обучающихся к дея-

тельности и общению на учебных за-

нятиях. 

 Уметь: мотивировать обучаю-

щихся к деятельности и общению на 

учебных занятиях по дополнитель-

ной общеобразовательной про-

грамме. 



 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты обуче-

ния 

Владеть: методами, формами и 

средствами стимулирования и моти-

вирования обучающихся к деятель-

ности и общению на учебных заня-

тиях по дополнительной общеобра-

зовательной программе 

ПК–5 Способен 

проводить с обучающи-

мися тренировки на ос-

нове комплекса общераз-

вивающих упражнений, 

упражнений для освое-

ния элементов и форми-

рования простых целост-

ных двигательных дей-

ствий 

ПК-5.1. Способен 

решать образовательные, 

воспитательные и оздо-

ровительные задачи в 

процессе тренировки.  

Знать: - способы решения образова-

тельных, воспитательных и оздоро-

вительных задач; - возрастную и 

специальную педагогику и психоло-

гию; - физиологию и гигиену; мето-

дику преподавания; Санитарно-ги-

гиенические требования к организа-

циям учебно-тренировочного про-

цесса; - современные, в том числе 

интерактивные, формы и методы 

воспитательной работы, используя 

их как на занятии, так и во внеуроч-

ной деятельности; - этические 

нормы в области спорта. 

Уметь: - Поддерживать учебную 

дисциплину во время занятия; - Ста-

вить двигательную задачу в конкрет-

ной форме с наглядным объясне-

нием; проводить тренировку с до-

стижением поставленных задач; - 

развивать у обучающихся познава-

тельной активности, самостоятель-

ности, инициативы, творческих спо-

собностей, формирование граждан-

ской позиции, способности к труду и 

жизни в условиях современного 

мира, формирование у обучающихся 

культуры здорового и безопасного 

образа жизни; - применять совре-

менные, в том числе интерактивные, 

формы и методы воспитательной ра-

боты, как на занятии, так и во вне-

урочной деятельности; - уметь об-

щаться с детьми, признавать их до-

стоинство, понимая и принимая их; - 

пользоваться контрольно-измери-

тельными приборами и спортивным 

инвентарем. 

Владеть: словесными, наглядными 

и практическими методами разучи-

вания и совершенствования двига-



 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты обуче-

ния 

тельных действий в процессе трени-

ровки для решения образовательных 

задач; -  способностями выявления 

причин конфликтных ситуаций, их 

профилактики и разрешения; - мето-

дами убеждения, аргументации 

своей позиции, установления кон-

такта с обучающимися разного воз-

раста; - способами определения и 

принятия четких правил поведения 

обучающимися в соответствии с 

уставом образовательной организа-

ции и правилами внутреннего распо-

рядка образовательной организации; 

- способностями построения воспи-

тательной деятельности с учетом 

культурных различий детей, поло-

возрастных и индивидуальных осо-

бенностей. 

ПК-5.2. Составляет со-

держание и соотношение 

объемов тренировочного 

процесса по видам под-

готовки на спортивно-

оздоровительном этапе 

спортивной подготовки  

Знать: - теорию и методику спорта; 

- характеристику спорта и системы 

тренировочно-соревновательной 

подготовки; - основы спортивной 

тренировки; основы построения 

спортивной подготовки; технологии 

планирования в спорте; - основы 

комплексного контроля и учета в 

подготовке спортсмена 

Уметь: планировать спортивную 

подготовку в многолетнем цикле, в 

годичном цикле, мезоцикле и микро-

цикле, - составлять план-конспект 

тренировки; подбирать средства и 

составлять комплексы упражнений. 

Владеть: способностями составле-

ния содержания и соотношение объ-

емов тренировочного процесса по 

видам подготовки на спортивно-

оздоровительном этапе спортивной 

подготовки;  

 

ПК-5.3. Использует в 

тренировке знания основ 

законодательства в сфере 

физической культуры и 

спорта; методы предот-

вращения противоправ-

Знать: - основы законодательства в 

сфере физической культуры и 

спорта: правила избранных видов 

спорта, нормы, требования и усло-

вия их выполнения для присвоения 

спортивных разрядов и званий по из-



 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты обуче-

ния 

ного влияния на резуль-

таты официальных спор-

тивных соревнований и 

правила, устанавливаю-

щие ответственность за 

такое противоправное 

влияние 

бранным видам спорта; федераль-

ные стандарты спортивной подго-

товки по избранным видам спорта; 

общероссийские антидопинговые 

правила, утвержденные федераль-

ным органом исполнительной вла-

сти в области физической культуры 

и спорта, и антидопинговые пра-

вила, утвержденные международ-

ными антидопинговыми организа-

циями; - методы предотвращения 

противоправного влияния на резуль-

таты официальных спортивных со-

ревнований и правила, устанавлива-

ющие ответственность за такое про-

тивоправное влияние. 

Уметь: - использовать в тренировке 

знания основ законодательства в 

сфере физической культуры и 

спорта 

Владеть: - методами предотвраще-

ния противоправного влияния на ре-

зультаты официальных спортивных 

соревнований и правила, устанавли-

вающие ответственность за такое 

противоправное влияние 

 

ПК-6 Способен 

проводить с обучающи-

мися подвижные и спор-

тивные игры, организо-

вывать участие обучаю-

щихся в подвижных и 

спортивных играх 

ПК-6.1. Обеспечи-

вает безопасность при 

проведении занятий с 

обучающимися подвиж-

ных и спортивных игр. 

Знать: - технику безопасности при 

проведении обучающимися подвиж-

ных и спортивных игр; -санитарно-

гигиенические требования при про-

ведении занятий с обучающимися 

подвижных и спортивных игр; - экс-

плуатацию спортивного оборудова-

ния и инвентаря 

Уметь: проводить инструктаж с 

обучающимися по технике безопас-

ности на занятиях с использованием 

подвижных и спортивных игр; - сле-

дить за санитарно-гигиеническими 

требованиями при проведении заня-

тий с обучающимися подвижных и 

спортивных игр; 

Владеть: - способностями обеспече-

ния безопасности при проведении 

занятий с обучающимися подвиж-

ных и спортивных игр; - способами 



 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты обуче-

ния 

сохранности спортивного инвентаря 

и оборудования. 

ПК-6.2. Умеет проводить 

с обучающимися по-

движные игры. 

Знать: - классификацию подвижных 

игр; - правила проведения подвиж-

ных игр; - методику проведения по-

движных игр; - знать особенности 

подбора и проведения подвижных 

игр для разного контингента людей 

с учетом возраста и пола;  

Уметь: подбирать подвижные игры 

в зависимости от условий занятий, 

возраста и пола, уровня физической 

подготовленности, состояния здоро-

вья, наличия спортивного оборудо-

вания и инвентаря;  

Владеть: методикой проведения 

подвижных игр (подбор места про-

ведения подвижных игр, разъясне-

ние в простой и доступной форме 

правил проведения подвижной 

игры); - организационными способ-

ностями при проведении подвиж-

ных игр с разным контингентом. 

ПК-6.3. Умеет проводить 

с обучающимися спор-

тивные игры. 

Знать: - историю развития спортив-

ной игры; - технические и тактиче-

ские приёмы спортивной игры; клас-

сификацию двигательных действий 

в спортивной игре; -  

методику обучения спортивных иг-

рах; - правила проведения спортив-

ной игры;  

Уметь: - подбирать упражнения для 

разучивания и совершенствования 

технических и тактических приёмов 

в спортивной игре; - проводить заня-

тия с использованием спортивных 

игр; - разъяснять в простой и доступ-

ной форме правила проведения 

спортивной игры, объяснять суть 

упражнения, правила техники без-

опасности при выполнении упраж-

нений, использовании спортивного 

инвентаря, участии в спортивной 

игре 

Владеть: методикой проведения 

спортивных игр (подбор места про-

ведения, разъяснение в простой и 



 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты обуче-

ния 

доступной форме правил проведе-

ния подвижной игры); - организаци-

онными способностями при прове-

дении спортивных игр с разным 

контингентом. 

ПК-8. Способен 

проводить с обучающи-

мися тренировки на ос-

нове комплекса специ-

альных упражнений для 

широкого спектра двига-

тельных умений и навы-

ков различных видов 

спорта, включая выбран-

ный с целью развития 

технической подготовки 

ПК-8.1 Способен 

планировать  учебно-тре-

нировочный процесс по 

виду спорта 

Знать: - виды планирования учебно-

тренировочного процесса; - доку-

ментацию планирования; - специ-

фику планирования, его объектив-

ные и субъективные предпосылки, 

масштабы и предметные аспекты 

планирования; 

- методические и технологические 

подходы, структуру построения за-

нятий, формы и способы планирова-

ния; 

- основные и дополнительные 

формы занятий; 

- документы планирования образо-

вательного процесса и тренировоч-

ного процесса на разных стадиях и 

этапах; 

- организацию образовательного 

процесса по физической культуре в 

образовательных организациях об-

щего и профессионального образо-

вания; 

- организацию деятельности уча-

щихся, направленной на освоение 

дополнительной общеобразователь-

ной программы по физической куль-

туре и спорту; - терминологию и 

классификацию по виду спорта; - 

принципы и порядок разработки 

учебно-программной документации 

для проведения занятий по виду 

спорта; - содержания и правила 

оформления плана учебно-трениро-

вочного занятия с использованием 

средств физической культуры и 

спорта;  

- правила и организацию соревнова-

ний по виду спорта; - способы 

оценки результатов обучения в фи-

зической культуре и спорту спорте; - 

терминологию, классификацию и 

общую характеристику спортивных 

дисциплин (упражнений); - средства 



 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты обуче-

ния 

и методы физической, технической, 

тактической и психологической под-

готовки; - виды и технологию плани-

рования и организации учебно-тре-

нировочного процесса по виду 

спорта. 

Уметь: -планировать тренировоч-

ный процесс, ориентируясь на об-

щие положения теории физической 

культуры при опоре на конкретику 

избранного вида спорта; 

- планировать учебно-воспитатель-

ный процесс по физической куль-

туре и спорту в соответствии с ос-

новной и дополнительной общеоб-

разовательной программой; 

- определять цель, задачи, осуществ-

лять подбор средств и устанавливать 

параметры нагрузок при планирова-

нии активного отдыха детей с ис-

пользованием средств физической 

культуры и спорта в режиме учеб-

ного и вне учебного времени; 

- определять формы, методы и сред-

ства оценивания процесса и резуль-

татов деятельности занимающихся 

при освоении программ по видам 

спорта; 

- определять задачи учебно-трениро-

вочного занятия по виду спорта; 

-планировать содержание учебно-

тренировочных занятий по виду 

спорта с учетом уровня подготов-

ленности занимающихся, матери-

ально-технического оснащения, по-

годных и санитарно-гигиенических 

условий. 

Владеть: - способностью планиро-

вания учебно-тренировочных заня-

тий по виду спорта, а также меро-

приятий оздоровительного харак-

тера с использованием различных 

средств физической культуры; 

- способностью планирования заня-

тий по учебному предмету «Физиче-

ская культура»; 



 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты обуче-

ния 

-способностью планирования вне-

урочных занятий (кружков физиче-

ской культуры, групп ОФП, спор-

тивных секций); 

-способностью планирования меро-

приятий активного отдыха обучаю-

щихся в режиме учебного и вне 

учебного времени образовательной 

организации. 

ПК-8.2 Осуществляет 

процесс обучения в 

учебно-тренировочном 

процессе по виду спорта 

Знать: - положения теории физиче-

ской культуры, определяющие мето-

дику проведения занятий в сфере 

физической культуры и спорта с раз-

личным контингентом обучаю-

щихся и занимающихся; 

- формы организации занятий по фи-

зической культуре и спорту; - спо-

собностью осуществлять процесс 

обучения двигательным действиям; 

- методы обучения двигательным 

действиям; - этапы обучения двига-

тельным действия (ознакомление, 

разучивание, совершенствование); - 

методы  оценки выполнения двига-

тельных действий на разных этапах 

обучения; - технику выполнения 

двигательных действий; - способы 

исправления ошибок у занимаю-

щихся в процессе обучения на раз-

ных его этапах обучения; - виды 

страховки и помощи занимающимся 

при выполнении двигательных дей-

ствий; - средства физической куль-

туры при обучении различным дви-

гательным действиям; - средства и 

методы физической, технической, 

тактической и психологической под-

готовки; - методики обучения двига-

тельным действия. 

Уметь: - пользоваться положениями 

из теории физической культуры, 

определяющих методику проведе-

ния занятий в сфере физической 

культуры и спорта с различным кон-

тингентом обучающихся и занимаю-

щихся; 



 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты обуче-

ния 

-организовывать занятия по физиче-

ской культуре и спорту с использо-

ванием различных форм; - осуществ-

лять процесс обучения двигатель-

ным действиям на этапах обучения 

(ознакомление, разучивание, совер-

шенствование); - применять различ-

ные методы обучения двигательным 

действиям; - оценивать выполнение 

двигательных действий на разных 

этапах обучения; - исправлять 

ошибки у занимающихся в процессе 

обучения на разных его этапах; - 

осуществлять страховку и помощь 

занимающимся при выполнении 

двигательных действий; - использо-

вать разные средства физической 

культуры при обучении различным 

двигательным действиям.  

Владеть: - способностью осуществ-

лять процесс обучения в учебно-тре-

нировочном процессе по виду 

спорта; - методами обучения двига-

тельным действиям; -способностью 

оценивания выполнения двигатель-

ных действий у занимающихся на 

разных этапах обучения; - способно-

стью видеть и исправлять ошибки у 

занимающихся в процессе обучения 

на разных его этапах; - способно-

стью осуществлять страховку и по-

мощь занимающимся при выполне-

нии двигательных действий. 

ПК-8.3 Учитывает воз-

растные морфофункцио-

нальные, психологиче-

ские и другие особенно-

сти занимающихся при 

разработке содержания 

учебно-тренировочного 

процесса и подборе ком-

плекса специальных 

упражнений для широ-

кого спектра двигатель-

ных умений и навыков 

различных видов спорта, 

включая выбранный с 

Знать: - терминологию и классифи-

кацию по виду спорта; - виды подго-

товки спортсменов в конкретном 

виде спорта; - возрастно-половые, 

морфофункциональные, психологи-

ческие и другие особенности зани-

мающихся физической культурой и 

спортом; - влияние нагрузок разной 

направленности на изменение мор-

фофункционального статуса; - био-

механические особенности опорно-

двигательного аппарата человека; - 

анатомо-физиологические и биоме-

ханические основы развития физи-

ческих качеств; 



 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты обуче-

ния 

целью развития техниче-

ской подготовки 

-основные понятия возрастной пси-

хологии, в том числе психологиче-

ские особенности занимающихся 

старшего дошкольного, школьного 

возраста, взрослых и людей пожи-

лого возраста; -  особенности при 

разработке содержания учебно-тре-

нировочного процесса в зависимо-

сти от возрастно-половых, морфо-

функциональных, психологических 

и других особенностей занимаю-

щихся;  

- средства и методы физической, 

технической, тактической и психо-

логической подготовки; - методики 

обучения технике выполнения 

упражнений;  

Уметь: - дифференцировать обуча-

ющихся, тренирующихся по степени 

физического развития в пределах 

возрастно-половых групп для под-

бора величин тренировочных нагру-

зок; 

-применять биомеханические техно-

логии формирования и совершен-

ствования движений человека с за-

данной результативностью; 

−описывать влияние различных сре-

довых факторов и условий на орга-

низм человека в процессе занятий 

физической культурой и спортом; - 

подбирать величину тренировочной 

нагрузки на учебно-тренировочных 

занятиях по виду спорта в соответ-

ствии с поставленными задачами и 

особенностями занимающихся; 

-планировать содержание учебно-

тренировочных занятий по виду 

спорта с учетом возрастных особен-

ностей и уровня физической подго-

товленности занимающихся, мате-

риально-технического оснащения, 

погодных и санитарно-гигиениче-

ских условий. 

Владеть: - способами использова-

ния анатомической терминологии, 

адекватно отражающей морфофунк-



 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты обуче-

ния 

циональные характеристики занима-

ющихся, виды их двигательной дея-

тельности; 

-способами проведения анатомиче-

ского анализа физических упражне-

ний, биомеханического анализа ста-

тических положений и движений че-

ловека; 

-способностями составления ком-

плексов упражнений с учетом двига-

тельных режимов, 

-функционального состояния и воз-

раста занимающихся для решения 

поставленных задач в учебно-трени-

ровочном процессе в конкретном 

виде спорта 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Педагогическое мастерство тренера 
 

1. Цель освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – формирование педагогической компетентности студентов 

вузов физкультурно-спортивной направленности. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: 

«Введение в профессию», «Теория и методика физической культуры» 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: «Профессиональное физкультурно-спортивное совершенствование», «Про-

ектная деятельность в сфере физической культуры и спорта» 

 

3. Планируемые результаты обучения 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты обуче-

ния 

УК-7 Способен поддер-

живать должный уро-

вень физической подго-

товленности для обес-

печения полноценной 

социальной и професси-

ональной деятельности 

УК-7.1 Знает основные 

средства, методы, задачи 

физической культуры и ее 

подготовки, подготовлен-

ности для обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной дея-

тельности. 

Знать: Знает основы контроля и са-

мооценки уровня физической под-

готовленности; 

Уметь: Умеет самостоятельно оце-

нивать уровень физической подго-

товленности в подвижных играх; 

Владеть: самоконтролем и анали-

зом своего физического состояния, 

физической подготовленности 

УК-7.2 Умеет самостоя-

тельно оценивать уровень 

физической подготовлен-

ности. пользоваться спор-

тивным инвентарем и 

оборудованием и обнару-

живать их неисправности  

Знать: правила эксплуатации спор-

тивного инвентаря; правила без-

опасности при выполнении физи-

ческих упражнений. 

Уметь: пользоваться спортивным 

инвентарем и оборудованием и об-

наруживать их неисправности; 

Владеть: Соблюдает правила тех-

ники безопасности при выполне-

нии физических упражнений. 

УК-7.3. Владеет методи-

ками определения основ-

ных особенностей, готов-

ностью поддерживать 

уровень физической под-

готовки, техникой основ-

ных двигательных дей-

ствий базовых видов 

спорта на уровне выпол-

нения контрольных нор-

мативов для обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной дея-

тельности. 

Знать: требования профессио-

нальной деятельности к уровню фи-

зической подготовленности работ-

ников; 

Уметь: Обладает знаниями о 

технике двигательных действий ба-

зовых видов спорта;  

Владеть:  техникой основных дви-

гательных действий базовых видов 

спорта на уровне выполнения кон-

трольных нормативов. 



 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты обуче-

ния 

ПК-1 Способен препо-

давать предметы в пре-

делах требований феде-

ральных государствен-

ных образовательных 

стандартов и основной 

общеобразовательной 

программы, достигать 

результаты при исполь-

зовании форм и методов 

обучения (в том числе 

выходящими за рамки 

учебных занятий), мето-

дами педагогических 

исследований, педаго-

гического контроля и 

контроля качества обу-

чения 

ПК-1.1. Использует 

требования федеральных 

государственных образо-

вательных стандартов и 

основной общеобразова-

тельной программы при  

преподавания предметов. 

Знать: - преподаваемый пред-

мет в пределах требований феде-

ральных государственных образо-

вательных стандартов и основной 

общеобразовательной программы, 

его истории и места в мировой 

культуре и науке; современные 

средства и методики здоровьефор-

мирующих технологий, используе-

мые при работе с обучающимися;  

физкультурно-оздоровитель-

ные, здоровьесберегающие и здоро-

вьеформирующие технологии, ис-

пользуемые в педагогическом про-

цессе физического воспитания. 

Уметь: - планировать, прово-

дить занятия и подбирать согласно 

поставленным задачам необходи-

мые средства, методы и методики 

здоровьеформирующих технологий 

для развития способностей каждого 

занимающегося; - осуществлять 

профессиональную деятельность в 

соответствии с требованиями феде-

ральных государственных образо-

вательных стандартов дошколь-

ного, начального общего, основ-

ного общего, среднего общего обра-

зования. 

Владеть: современными сред-

ствами и методиками здоровьефор-

мирующих технологий при исполь-

зовании в практической работе с 

учащимися образовательных учре-

ждений; технологиями организа-

ции и проведения физкультурно-

оздоровительных и спортивных ме-

роприятий с учащимися образова-

тельных учреждений. 



 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты обуче-

ния 

ПК-1.2. Понимает 

важность достижения ре-

зультатов при использова-

нии форм и методов обу-

чения (в том числе выхо-

дящими за рамки учебных 

занятий) методами педа-

гогических исследований, 

педагогического контроля 

и контроля качества обу-

чения 

Знать: - пути достижения об-

разовательных результатов и спо-

собы оценки результатов обучения; 

методы диагностики и оценивания 

качества образовательного про-

цесса в физическом воспитании. 

Уметь: подбирать методы ди-

агностики для оценки качества об-

разовательного процесса в физиче-

ском воспитании; 

осуществлять педагогический 

контроль, проводить тестирование, 

анкетирование и другие методы пе-

дагогических исследований; - объ-

ективно оценивать знания обучаю-

щихся на основе тестирования и 

других методов контроля в соответ-

ствии с реальными учебными воз-

можностями детей 

Владеть: - способами органи-

зации, осуществления контроля и 

оценки учебных достижений, теку-

щих и итоговых результатов освое-

ния основной образовательной про-

граммы обучающимися; - методи-

ками проведения диагностики и 

оценки качества образовательного 

процесса по физическому воспита-

ния с целью определения: состоя-

ния здоровья; физического разви-

тия; уровня физической подготов-

ленности; степени овладения двига-

тельными действиями; степени 

усвоения теоретических знаний о 

«здоровье», «здоровом образе 

жизни» и теоретических основах 

физической культуры. 

 ПК-1.3. Использует 

методы педагогических 

исследований, педагоги-

ческого контроля и кон-

троля качества обучения в 

учебно-тренировочном 

процессе по виду спорта, а 

также в педагогическом 

процессе по физическому 

воспитанию. 

Знать: - основы методики пре-

подавания, основные принципы де-

ятельностного подхода, виды и при-

емы современных педагогических 

технологий: - рабочую программу и 

методику обучения по данному 

предмету;  

 особенности организации и 

способы проведения диагностики 

состояния здоровья; физического 



 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты обуче-

ния 

развития; уровня физической под-

готовленности; степени овладения 

двигательными действиями; сте-

пени усвоения теоретических зна-

ний о «здоровье», «здоровом образе 

жизни» и теоретических основах 

физической культуры в учебно-тре-

нировочном процессе по виду 

спорта, в педагогическом процессе 

по физическому воспитанию. 

Уметь: планировать учебно-

тренировочный и педагогический 

процесс по физическому воспита-

нию и спорту, подбирать методы, 

средства и формы организации фи-

зической культуры, занятий по фи-

зической культуре, составлять ком-

плексы упражнений и др. на основе 

анализа проведенной диагностики 

состояния здоровья; физического 

развития; уровня физической под-

готовленности; степени овладения 

двигательными действиями и 

оценки качества образовательного 

процесса по физическому воспита-

нию.  

Владеть: способностями про-

ведения научно-методической дея-

тельности в системе физической 

культуры и спорта; владеть фор-

мами и методами обучения 

ПК -2  Способен разра-

батывать (осваивать) и 

применять современ-

ные психолого-педаго-

гические технологии, 

основанные на знании 

законов развития лич-

ности и их возрастных 

особенностей, а также 

нормативных докумен-

тов по вопросам обуче-

ния и воспитания детей 

и молодежи, конвенции 

о правах ребенка 

ПК-2.1. Руководствуется 

законами развития лично-

сти и их возрастных осо-

бенностей, а также норма-

тивными документами по 

вопросам обучения и вос-

питания детей и моло-

дежи, конвенции о правах 

ребенка 

 

Знать: законы развития лич-

ности и их возрастные особенности; 

нормативные документы по 

вопросам обучения и воспитания 

детей и подростков. 

Уметь: планировать и прово-

дить учебные и учебно-тренировоч-

ные занятия по физической куль-

туре и спорту, физкультурно-оздо-

ровительные и спортивные меро-

приятия, основываясь на знании за-

конов развития личности и их воз-

растных особенностей; использо-

вать средства физического воспита-

ния в обучении и воспитании детей 

и молодежи учитывая возрастные 



 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты обуче-

ния 

особенности и законы развития 

личности.  

Владеть: навыками примене-

ния здоровьесберегающих и здоро-

вьеформирующих технологий, ос-

нованных на знании законов разви-

тия личности и их возрастных осо-

бенностей, а также нормативных 

документов.  

навыками планирования учеб-

ных и учебно-тренировочных заня-

тий по физической культуре и 

спорту, физкультурно-оздорови-

тельных и спортивных мероприя-

тий, основываясь на знание законов 

развития личности и их возрастных 

особенностей. 

ПК-2.2. Осваивает и реа-

лизует современные пси-

холого-педагогические 

технологии в обучении и 

воспитании детей и моло-

дежи, согласно возраст-

ным особенностям 

 

Знать: принципы применения 

психолого-педагогических техно-

логий в здоровьесберегающей педа-

гогике. Причины, способствующие 

ухудшению психического здоровья 

у детей разного школьного воз-

раста. 

Уметь: применять здоро-

вьесберегающие и здоровьеформи-

рующие технологии при работе со 

школьниками разного возраста; 

реализовывать учебные и вне-

классные формы проведения заня-

тий по физическому воспитанию с 

целью установки мотивации на ве-

дение здорового образа жизни.  

Владеть: навыками реализа-

ции учебных и внеклассных форм 

проведения занятий по физиче-

скому воспитанию с целью уста-

новки мотивации на ведение здоро-

вого образа жизни. 

ПК-2.3. Использует в про-

фессиональной деятельно-

сти нормативные доку-

менты по вопросам обуче-

ния и воспитания детей и 

молодежи, конвенции о 

правах ребенка 

Знать: Приоритетные направ-

ления развития образовательной 

системы Российской Федерации, 

законов и иных нормативных пра-

вовых актов, регламентирующих 

образовательную деятельность в 

Российской Федерации, норматив-

ных документов по вопросам обу-



 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты обуче-

ния 

чения и воспитания детей и моло-

дежи, федеральных государствен-

ных образовательных стандартов 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования, законодательства о 

правах ребенка, трудового законо-

дательства; - Нормативные доку-

менты по вопросам обучения и вос-

питания детей и молодежи; - кон-

венцию о правах ребенка; - трудо-

вое законодательство. 

Уметь: - Использовать и апро-

бировать специальные подходы к 

обучению в целях включения в об-

разовательный процесс всех обуча-

ющихся, в том числе с особыми по-

требностями в образовании: обуча-

ющихся, проявивших выдающиеся 

способности; обучающихся, для ко-

торых русский язык не является 

родным; обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья 

Владеть: способностями поиска, 

изучения и анализа нормативных 

документов по вопросам обучения 

и воспитания детей и молодежи, 

конвенции о правах ребенка; - спо-

собностями преподавания с исполь-

зованием разных методик, основ-

ных принципов деятельностного 

подхода, видов и приемов совре-

менных педагогических техноло-

гий в соответствии с нормативными 

документами по вопросам обучения 

и воспитания детей и молодежи, 

конвенции о правах ребенка. 

ПК -4 Способен органи-

зовывать, в том числе 

стимулировать и моти-

вировать деятельность 

и общение обучаю-

щихся на учебных заня-

тиях 

ПК-4.1 Знать особенности 

профессиональной дея-

тельности, методы, формы 

и средства на учебных за-

нятиях по дополнитель-

ной общеобразовательной 

программе 

Знать: особенности профессиональ-

ной деятельности, методы, формы и 

средства на учебных занятиях по 

дополнительной общеобразова-

тельной программе 

Уметь: выявлять особенности про-

фессиональной деятельности, при-

менять методы, формы и средства 

на учебных занятиях по дополни-

тельной общеобразовательной про-

грамме  



 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты обуче-

ния 

Владеть: методами, формами и 

средствами на учебных занятиях по 

дополнительной общеобразова-

тельной программе 

ПК-4.2 Готовить инфор-

мационные материалы о 

возможностях и содержа-

нии дополнительной об-

щеобразовательной про-

граммы и представлять их 

при проведении меропри-

ятий по привлечению обу-

чающихся с учетом моти-

вов поведения обучаю-

щихся 

Знать: о возможностях и содержа-

нии дополнительной общеобразо-

вательной программы. 

Уметь: готовить информационные 

материалы о возможностях и содер-

жании дополнительной общеобра-

зовательной программы и представ-

лять их при проведении мероприя-

тий по привлечению обучающихся 

с учетом мотивов поведения обуча-

ющихся. 

Владеть: информационными мате-

риалами о возможностях и содер-

жании дополнительной общеобра-

зовательной программы при прове-

дении мероприятий по привлече-

нию обучающихся с учетом моти-

вов поведения обучающихся 

 ПК-4.3 Стимулиро-

вать и мотивировать обу-

чающихся к деятельности 

и общению на учебных за-

нятиях по дополнитель-

ной общеобразовательной 

программе 

Знать: основы стимулирования и 

мотивирования обучающихся к де-

ятельности и общению на учебных 

занятиях. 

 Уметь: мотивировать обучаю-

щихся к деятельности и общению 

на учебных занятиях по дополни-

тельной общеобразовательной про-

грамме. 

Владеть: методами, формами и 

средствами стимулирования и мо-

тивирования обучающихся к дея-

тельности и общению на учебных 

занятиях по дополнительной обще-

образовательной программе 



 

ПК –5 Способен 

проводить с обучающи-

мися тренировки на ос-

нове комплекса обще-

развивающих упражне-

ний, упражнений для 

освоения элементов и 

формирования простых 

целостных двигатель-

ных действий 

ПК-5.1. Способен ре-

шать образовательные, 

воспитательные и оздоро-

вительные задачи в про-

цессе тренировки.  

Знать: - способы решения образова-

тельных, воспитательных и оздоро-

вительных задач; - возрастную и 

специальную педагогику и психоло-

гию; - физиологию и гигиену; мето-

дику преподавания; Санитарно-ги-

гиенические требования к организа-

циям учебно-тренировочного про-

цесса; - современные, в том числе 

интерактивные, формы и методы 

воспитательной работы, используя 

их как на занятии, так и во внеуроч-

ной деятельности; - этические 

нормы в области спорта. 

Уметь: - Поддерживать учебную 

дисциплину во время занятия; - Ста-

вить двигательную задачу в конкрет-

ной форме с наглядным объясне-

нием; проводить тренировку с до-

стижением поставленных задач; - 

развивать у обучающихся познава-

тельной активности, самостоятель-

ности, инициативы, творческих спо-

собностей, формирование граждан-

ской позиции, способности к труду и 

жизни в условиях современного 

мира, формирование у обучающихся 

культуры здорового и безопасного 

образа жизни; - применять совре-

менные, в том числе интерактивные, 

формы и методы воспитательной ра-

боты, как на занятии, так и во вне-

урочной деятельности; - уметь об-

щаться с детьми, признавать их досто-

инство, понимая и принимая их; - 

пользоваться контрольно-измери-

тельными приборами и спортивным 

инвентарем. 

Владеть: словесными, наглядными и 

практическими методами разучива-

ния и совершенствования двигатель-

ных действий в процессе тренировки 

для решения образовательных задач; 

-  способностями выявления причин 

конфликтных ситуаций, их профи-

лактики и разрешения; - методами 

убеждения, аргументации своей по-

зиции, установления контакта с обу-

чающимися разного возраста; - спо-

собами определения и принятия чет-

ких правил поведения обучающи-



 

мися в соответствии с уставом обра-

зовательной организации и прави-

лами внутреннего распорядка обра-

зовательной организации; - способ-

ностями построения воспитательной 

деятельности с учетом культурных 

различий детей, половозрастных и 

индивидуальных особенностей. 

ПК-5.2. Составляет содер-

жание и соотношение объ-

емов тренировочного про-

цесса по видам подготовки 

на спортивно-оздорови-

тельном этапе спортивной 

подготовки  

Знать: - теорию и методику спорта; - 

характеристику спорта и системы 

тренировочно-соревновательной 

подготовки; - основы спортивной 

тренировки; основы построения 

спортивной подготовки; технологии 

планирования в спорте; - основы 

комплексного контроля и учета в 

подготовке спортсмена 

Уметь: планировать спортивную 

подготовку в многолетнем цикле, в 

годичном цикле, мезоцикле и микро-

цикле, - составлять план-конспект 

тренировки; подбирать средства и 

составлять комплексы упражнений. 

Владеть: способностями составле-

ния содержания и соотношение объ-

емов тренировочного процесса по 

видам подготовки на спортивно-

оздоровительном этапе спортивной 

подготовки 

ПК-5.3. Использует в тре-

нировке знания основ за-

конодательства в сфере 

физической культуры и 

спорта; методы предотвра-

щения противоправного 

влияния на результаты 

официальных спортивных 

соревнований и правила, 

устанавливающие ответ-

ственность за такое проти-

воправное влияние 

Знать: - основы законодательства в 

сфере физической культуры и 

спорта: правила избранных видов 

спорта, нормы, требования и усло-

вия их выполнения для присвоения 

спортивных разрядов и званий по из-

бранным видам спорта; федераль-

ные стандарты спортивной подго-

товки по избранным видам спорта; 

общероссийские антидопинговые 

правила, утвержденные федераль-

ным органом исполнительной вла-

сти в области физической культуры 

и спорта, и антидопинговые пра-

вила, утвержденные международ-

ными антидопинговыми организа-

циями; - методы предотвращения 

противоправного влияния на резуль-

таты официальных спортивных со-

ревнований и правила, устанавлива-

ющие ответственность за такое про-

тивоправное влияние. 



 

Уметь: - использовать в тренировке 

знания основ законодательства в 

сфере физической культуры и 

спорта 

Владеть: - методами предотвраще-

ния противоправного влияния на ре-

зультаты официальных спортивных 

соревнований и правила, устанавли-

вающие ответственность за такое 

противоправное влияние 

ПК-8 Способен прово-

дить с обучающимися 

тренировки на основе 

комплекса специальных 

упражнений для широ-

кого спектра двигатель-

ных умений и навыков 

различных видов 

спорта, включая вы-

бранный с целью разви-

тия технической подго-

товки 

ПК-8.1 Способен планиро-

вать  учебно-тренировоч-

ный процесс по виду 

спорта 

Знать: - виды планирования учебно-

тренировочного процесса; - доку-

ментацию планирования; - специ-

фику планирования, его объектив-

ные и субъективные предпосылки, 

масштабы и предметные аспекты 

планирования; 

- методические и технологические 

подходы, структуру построения за-

нятий, формы и способы планирова-

ния; 

- основные и дополнительные 

формы занятий; 

- документы планирования образо-

вательного процесса и тренировоч-

ного процесса на разных стадиях и 

этапах; 

- организацию образовательного 

процесса по физической культуре в 

образовательных организациях об-

щего и профессионального образо-

вания; 

- организацию деятельности уча-

щихся, направленной на освоение 

дополнительной общеобразователь-

ной программы по физической куль-

туре и спорту; - терминологию и 

классификацию по виду спорта; - 

принципы и порядок разработки 

учебно-программной документации 

для проведения занятий по виду 

спорта; - содержания и правила 

оформления плана учебно-трениро-

вочного занятия с использованием 

средств физической культуры и 

спорта; -  

- правила и организацию соревнова-

ний по виду спорта; - способы 

оценки результатов обучения в фи-

зической культуре и спорту спорте; - 

терминологию, классификацию и 

общую характеристику спортивных 



 

дисциплин (упражнений); - средства 

и методы физической, технической, 

тактической и психологической под-

готовки; - виды и технологию плани-

рования и организации учебно-тре-

нировочного процесса по виду 

спорта. 

Уметь: - планировать тренировоч-

ный процесс, ориентируясь на об-

щие положения 

теории физической культуры при 

опоре на конкретику избранного 

вида спорта; 

- планировать учебно-воспитатель-

ный процесс по физической куль-

туре и спорту в соответствии с ос-

новной и дополнительной общеоб-

разовательной 

программой; 

- определять цель, задачи, осуществ-

лять подбор средств и устанавливать 

параметры нагрузок при планирова-

нии активного отдыха детей с ис-

пользованием средств физической 

культуры и спорта в режиме учеб-

ного и 

вне учебного времени; 

- определять формы, методы и сред-

ства оценивания процесса и резуль-

татов деятельности занимающихся 

при освоении программ по видам 

спорта; 

- определять задачи учебно-трениро-

вочного занятия по виду спорта; 

- планировать содержание учебно-

тренировочных занятий по виду 

спорта с учетом уровня подготов-

ленности занимающихся, матери-

ально-технического 

оснащения, погодных и санитарно-

гигиенических условий. 

Владеть: - способностью планирова-

ния учебно-тренировочных занятий 

по виду спорта, а также мероприя-

тий оздоровительного характера с 

использованием различных  

средств физической культуры; 

- способностью планирования заня-

тий по учебному предмету «Физиче-

ская культура»; 



 

- способностью планирования вне-

урочных занятий (кружков физиче-

ской культуры, групп 

ОФП, спортивных секций); 

- способностью планирования меро-

приятий активного отдыха обучаю-

щихся в режиме учебного и вне 

учебного времени образовательной 

организации. 

ПК-8.2 Осуществляет про-

цесс обучения в учебно-

тренировочном процессе 

по виду спорта 

Знать: - положения теории физиче-

ской культуры, определяющие мето-

дику проведения занятий в сфере 

физической культуры и спорта с раз-

личным контингентом обучаю-

щихся и занимающихся; 

- формы организации занятий по фи-

зической культуре и спорту; - спо-

собностью осуществлять процесс 

обучения двигательным действиям; 

- методы обучения двигательным 

действиям; - этапы обучения двига-

тельным действия (ознакомление, 

разучивание, совершенствование); - 

методы  оценки выполнения двига-

тельных действий на разных этапах 

обучения; - технику выполнения 

двигательных действий; - способы 

исправления ошибок у занимаю-

щихся в процессе обучения на раз-

ных его этапах обучения; - виды 

страховки и помощи занимающимся 

при выполнении двигательных дей-

ствий; - средства физической куль-

туры при обучении различным дви-

гательным действиям; - средства и 

методы физической, технической, 

тактической и психологической под-

готовки; - методики обучения двига-

тельным действия. 

Уметь: - пользоваться положениями 

из теории физической культуры, 

определяющих методику проведе-

ния занятий в сфере физической 

культуры и спорта с различным кон-

тингентом обучающихся и занимаю-

щихся; 

- организовывать занятия по физиче-

ской культуре и спорту с использо-

ванием различных форм; - осуществ-

лять процесс обучения двигатель-

ным действиям на этапах обучения 



 

(ознакомление, разучивание, совер-

шенствование); - применять различ-

ные методы обучения двигательным 

действиям; - оценивать выполнение 

двигательных действий на разных 

этапах обучения; - исправлять 

ошибки у занимающихся в процессе 

обучения на разных его этапах; - 

осуществлять страховку и помощь 

занимающимся при выполнении 

двигательных действий; - использо-

вать разные средства физической 

культуры при обучении различным 

двигательным действиям.  

Владеть: - способностью осуществ-

лять процесс обучения в учебно-тре-

нировочном процессе по виду 

спорта; - методами обучения двига-

тельным действиям; -способностью 

оценивания выполнения двигатель-

ных действий у занимающихся на 

разных этапах обучения; - способно-

стью видеть и исправлять ошибки у 

занимающихся в процессе обучения 

на разных его этапах; - способно-

стью осуществлять страховку и по-

мощь занимающимся при выполне-

нии двигательных действий. 

ПК-8.3 Учитывает воз-

растные морфофункцио-

нальные, психологические 

и другие особенности за-

нимающихся при разра-

ботке содержания учебно-

тренировочного процесса 

и подборе комплекса спе-

циальных упражнений для 

широкого спектра двига-

тельных умений и навыков 

различных видов спорта, 

включая выбранный с це-

лью развития технической 

подготовки 

Знать: - терминологию и классифи-

кацию по виду спорта; - виды подго-

товки спортсменов в конкретном 

виде спорта; - возрастно-половые, 

морфофункциональные, психологи-

ческие и другие особенности зани-

мающихся физической культурой и 

спортом; - влияние нагрузок разной 

направленности на изменение мор-

фофункционального статуса; - био-

механические особенности опорно-

двигательного аппарата человека; - 

анатомо-физиологические и биоме-

ханические основы развития физи-

ческих качеств; 

- основные понятия возрастной пси-

хологии, в том числе психологиче-

ские особенности занимающихся 

старшего дошкольного, школьного 

возраста, взрослых и людей пожи-

лого возраста; -  особенности при 

разработке содержания учебно-тре-

нировочного процесса в зависимо-



 

сти от возрастно-половых, морфо-

функциональных, психологических 

и других особенностей занимаю-

щихся;  

- средства и методы физической, 

технической, тактической и психо-

логической подготовки; - методики 

обучения технике выполнения 

упражнений;  

Уметь: - дифференцировать обучаю-

щихся, тренирующихся по степени 

физического 

развития в пределах возрастно-поло-

вых групп для подбора величин тре-

нировочных нагрузок; 

- применять биомеханические тех-

нологии формирования и 

совершенствования движений чело-

века с заданной результативностью; 

− описывать влияние различных сре-

довых факторов и условий на орга-

низм человека в процессе занятий 

физической культурой и спортом; - 

подбирать величину тренировочной 

нагрузки на учебно-тренировочных 

занятиях по виду спорта в соответ-

ствии с поставленными задачами и 

особенностями занимающихся; 

- планировать содержание учебно-

тренировочных занятий по виду 

спорта с учетом возрастных особен-

ностей и уровня физической подго-

товленности занимающихся, мате-

риально-технического оснащения, 

погодных и санитарно-гигиениче-

ских условий. 

Владеть: - способами использования 

анатомической терминологии, адек-

ватно отражающей 

морфофункциональные характери-

стики занимающихся, виды их дви-

гательной деятельности; 

- способами проведения анатомиче-

ского анализа физических упражне-

ний, биомеханического анализа ста-

тических положений и движений че-

ловека; 

- способностями составления ком-

плексов упражнений с учетом двига-

тельных режимов, 

функционального состояния и воз-

раста занимающихся для решения 



 

поставленных задач в учебно-трени-

ровочном процессе в конкретном 

виде спорта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Теория спорта 
1. Цель – освоение студентами системы научно-практических знаний, умений и компе-

тенций в области теории спорта и подготовка их к разносторонней профессиональной деятель-

ности по специальности  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: Профес-

сиональное физкультурно-спортивное совершенствование 2; Технологии физкультурно-спор-

тивной деятельности 2. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: «Профессиональное физкультурно-спортивное совершенствование 2», 

«Спортивная медицина»; «Основы медицинских знаний». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты обуче-

ния 

Способен разрабатывать 

(осваивать) и применять 

современные психолого-

педагогические техноло-

гии, основанные на зна-

нии законов развития 

личности и их возраст-

ных особенностей, а 

также нормативных до-

кументов по вопросам 

обучения и воспитания 

детей и молодежи, кон-

венции о правах ребенка 

 (ПК-2) 

ПК-2.1. Руководствуется 

законами развития лично-

сти и их возрастных осо-

бенностей, а также норма-

тивными документами по 

вопросам обучения и вос-

питания детей и моло-

дежи, конвенции о правах 

ребенка 

 

Знать: законы развития личности и 

их возрастные особенности; 

нормативные документы по вопро-

сам обучения и воспитания детей и 

подростков. 

Уметь: планировать и проводить 

учебные и учебно-тренировочные 

занятия по физической культуре и 

спорту, физкультурно-оздорови-

тельные и спортивные мероприятия, 

основываясь на знании законов раз-

вития личности и их возрастных 

особенностей; использовать сред-

ства физического воспитания в обу-

чении и воспитании детей и моло-

дежи учитывая возрастные особен-

ности и законы развития личности.  

Владеть: навыками применения 

здоровьесберегающих и здоровье-

формирующих технологий, осно-

ванных на знании законов развития 

личности и их возрастных особен-

ностей, а также нормативных доку-

ментов.  

навыками планирования учебных и 

учебно-тренировочных занятий по 

физической культуре и спорту, физ-

культурно-оздоровительных и спор-

тивных мероприятий, основываясь 

на знание законов развития лично-

сти и их возрастных особенностей. 



 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты обуче-

ния 

ПК-2.2. Осваивает и реали-

зует современные психо-

лого-педагогические тех-

нологии в обучении и вос-

питании детей и моло-

дежи, согласно возраст-

ным особенностям 

 

Знать: принципы применения пси-

холого-педагогических технологий 

в здоровьесберегающей педагогике. 

Причины, способствующие ухудше-

нию психического здоровья у детей 

разного школьного возраста. 

Уметь: применять здоровьесберега-

ющие и здоровьеформирующие тех-

нологии при работе со школьниками 

разного возраста; 

реализовывать учебные и внекласс-

ные формы проведения занятий по 

физическому воспитанию с целью 

установки мотивации на ведение 

здорового образа жизни.  

Владеть: навыками реализации 

учебных и внеклассных форм прове-

дения занятий по физическому вос-

питанию с целью установки мотива-

ции на ведение здорового образа 

жизни. 

ПК-2.3. Использует в про-

фессиональной деятельно-

сти нормативные доку-

менты по вопросам обуче-

ния и воспитания детей и 

молодежи, конвенции о 

правах ребенка 

Знать: Приоритетные направления 

развития образовательной системы 

Российской Федерации, законов и 

иных нормативных правовых актов, 

регламентирующих образователь-

ную деятельность в Российской Фе-

дерации, нормативных документов 

по вопросам обучения и воспитания 

детей и молодежи, федеральных 

государственных образовательных 

стандартов дошкольного, началь-

ного общего, основного общего, 

среднего общего образования, зако-

нодательства о правах ребенка, тру-

дового законодательства; - Норма-

тивные документы по вопросам обу-

чения и воспитания детей и моло-

дежи; - конвенцию о правах ре-

бенка; - трудовое законодательство. 

Уметь: - Использовать и апробиро-

вать специальные подходы к обуче-

нию в целях включения в образова-

тельный процесс всех обучаю-

щихся, в том числе с особыми по-

требностями в образовании: обуча-

ющихся, проявивших выдающиеся 



 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты обуче-

ния 

способности; обучающихся, для ко-

торых русский язык не является 

родным; обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья 

Владеть: способностями поиска, 

изучения и анализа нормативных 

документов по вопросам обучения и 

воспитания детей и молодежи, кон-

венции о правах ребенка; - способ-

ностями преподавания с использо-

ванием разных методик, основных 

принципов деятельностного под-

хода, видов и приемов современных 

педагогических технологий в соот-

ветствии с нормативными докумен-

тами по вопросам обучения и воспи-

тания детей и молодежи, конвенции 

о правах ребенка. 

Способен осу-

ществлять набор и от-

бор на обучение по 

дополнительной об-

щеразвивающей про-

грамме с учетом её 

спицифики, а также 

индивидуальных и 

возрастных характе-

ристик обучающихся 

(ПК-3) 
 

 

 

 

 

 

 

ПК-3.1 Знает приоритет-

ные направления развития 

системы дополнительного 

образования Российской 

Федерации, законы и иные 

нормативно-правовые 

акты, регламентирующие 

деятельность в сфере до-

полнительного образова-

ния в Российской Федера-

ции 

Знать: приоритетные направления 

развития системы дополнительного 

образования Российской Федера-

ции, законы и иные нормативно-

правовые акты. Уметь: регламенти-

ровать деятельность в сфере допол-

нительного образования в Россий-

ской Федерации. 

Владеть: приоритетными направле-

ниями развития системы дополни-

тельного образования Российской 

Федерации, законы и иные норма-

тивно-правовые акты, регламенти-

рующие деятельность в сфере до-

полнительного образования. 

ПК-3.2 Способен приме-

нять основные норма-

тивно-правовые акты в 

сфере дополнительного 

образования с учетом её 

специфики, а также состо-

яния здоровья, возрастных 

и индивидуальных особен-

ностей обучающихся (в 

том числе одаренных де-

тей и обучающихся с огра-

ниченными возможно-

стями здоровья) 

Знать: основные нормативно-пра-

вовые акты в сфере дополнитель-

ного образования с учетом её специ-

фики, а также состояния здоровья, 

возрастных и индивидуальных осо-

бенностей обучающихся (в том 

числе одаренных детей и обучаю-

щихся с ограниченными возможно-

стями здоровья).  

Уметь: применять основные норма-

тивно-правовые акты в сфере допол-

нительного образования с учетом её 

специфики, а также состояния здо-

ровья, возрастных и индивидуаль-

ных особенностей обучающихся (в 



 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты обуче-

ния 

том числе одаренных детей и обуча-

ющихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья).  

Владеть: основными нормативно-

правовыми актами в сфере дополни-

тельного образования с учетом её 

специфики, а также состояния здо-

ровья, возрастных и индивидуаль-

ных особенностей обучающихся (в 

том числе одаренных детей и обуча-

ющихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья). 

ПК-3.3 Способен осу-

ществлять набор и  отбор 

на обучение по дополни-

тельной общеразвиваю-

щей программе с учетом её 

специфики, а также состо-

яния здоровья, возрастных 

и индивидуальных особен-

ностей обучающихся (в 

том числе одаренных де-

тей и обучающихся с огра-

ниченными возможно-

стями здоровья) 

Знать: основы набора и  отбора на 

обучение по дополнительной обще-

развивающей программе с учетом её 

специфики, а также состояния здо-

ровья, возрастных и индивидуаль-

ных особенностей обучающихся (в 

том числе одаренных детей и обуча-

ющихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья). 

Уметь: осуществлять набор и отбор 

на обучение по дополнительной об-

щеразвивающей программе с уче-

том её специфики, а также состоя-

ния здоровья, возрастных и индиви-

дуальных особенностей обучаю-

щихся (в том числе одаренных детей 

и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья). 

Владеть: основами  набора и  от-

бора на обучение по дополнитель-

ной общеразвивающей программе с 

учетом её специфики, а также состо-

яния здоровья, возрастных и инди-

видуальных особенностей обучаю-

щихся (в том числе одаренных детей 

и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) 

Способен орга-

низовывать, в том 

числе стимулировать 

и мотивировать дея-

тельность и общение 

обучающихся на 

ПК-4.1 Знать особенности 

профессиональной дея-

тельности, методы, формы 

и средства на учебных за-

нятиях по дополнительной 

общеобразовательной про-

грамме 

Знать: особенности профессио-

нальной деятельности, методы, 

формы и средства на учебных заня-

тиях по дополнительной общеобра-

зовательной программе 

Уметь: выявлять особенности про-

фессиональной деятельности, при-

менять методы, формы и средства 



 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты обуче-

ния 

учебных занятиях 

(ПК-4) 

 

на учебных занятиях по дополни-

тельной общеобразовательной про-

грамме  

Владеть: методами, формами и 

средствами на учебных занятиях по 

дополнительной общеобразователь-

ной программе 

ПК-4.2 Готовить информа-

ционные материалы о воз-

можностях и содержании 

дополнительной общеоб-

разовательной программы 

и представлять их при про-

ведении мероприятий по 

привлечению обучаю-

щихся с учетом мотивов 

поведения обучающихся 

Знать: о возможностях и содержа-

нии дополнительной общеобразова-

тельной программы. 

Уметь: готовить информационные 

материалы о возможностях и содер-

жании дополнительной общеобра-

зовательной программы и представ-

лять их при проведении мероприя-

тий по привлечению обучающихся с 

учетом мотивов поведения обучаю-

щихся. 

Владеть: информационными мате-

риалами о возможностях и содержа-

нии дополнительной общеобразова-

тельной программы при проведении 

мероприятий по привлечению обу-

чающихся с учетом мотивов поведе-

ния обучающихся 

ПК-4.3 Стимулировать и 

мотивировать обучаю-

щихся к деятельности и 

общению на учебных заня-

тиях по дополнительной 

общеобразовательной про-

грамме 

Знать: основы стимулирования и 

мотивирования обучающихся к дея-

тельности и общению на учебных 

занятиях. 

 Уметь: мотивировать обучаю-

щихся к деятельности и общению на 

учебных занятиях по дополнитель-

ной общеобразовательной про-

грамме. 

Владеть: методами, формами и 

средствами стимулирования и моти-

вирования обучающихся к деятель-

ности и общению на учебных заня-

тиях по дополнительной общеобра-

зовательной программе 

Способен прово-

дить с обучающи-

мися лекции и бе-

седы о пользе, значе-

нии физической 

культуры и спорта, 

ПК-7.1. Осуществляет по-

иск информации для про-

ведения с обучающимися 

лекций и бесед по темам в 

сфере физической куль-

туры и спорта.  

Знать: - основные технологии по-

иска и сбора информации по темам 

в сфере физической культуры и 

спорта; - информационно-поиско-

вые системы и базы данных по тео-

рии физической культуры и спорта; 

- технологию осуществления поиска 



 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты обуче-

ния 

основах здорового 

образа жизни, гиги-

ены, первой довра-

чебной помощи  

(ПК-7) 

 

информации; - технологию система-

тизации полученной информации;  

Уметь: работать с информацией, 

представленной в различной форме; 

- синтезировать информацию, 

представленную в различных источ-

никах; - обосновывать решение за-

дач физической культуры с позиций 

системного подхода 

Владеть: способностями работы с 

персональным 

компьютером и поисковыми серви-

сами Интернета; - 

способностями анализа и синтеза  

обработки информации по вопросам 

физической культуры и спорта из 

различных 

информационно-поисковых систем; 

- способностями критического 

анализа и обобщения информации 

по актуальным 

вопросам развития физической 

культуры и спорта и 

эффективности физкультурно-спор-

тивной деятельности. 

ПК-7.2. Обладает знани-

ями  в сфере физической 

культуры и спорта для пе-

редачи их обучающимся с 

использованием различ-

ных форм 

Знать: - теоретические и методиче-

ские основы физической культуры и 

спорта; историю развития физиче-

ской культуры и спорта; - основные 

понятия сферы физической куль-

туры и спорта; - о пользе и значении 

физической культуры и спорта, - ос-

новы здорового образа жизни, гиги-

ены, первой доврачебной помощи и 

др.  

Уметь: - передавать теоретические 

знания в сфере физической куль-

туры и спорта обучающимся с помо-

щью различных форм (лекции, бе-

седы и др.);  

Владеть: способами передачи тео-

ретических знаний в сфере физиче-

ской культуры и спорта обучаю-

щимся; словесными способами пе-

редачи знаний (рассказ, беседа, объ-

яснение, лекция и др.); - нагляд-

ными способами передачи знаний 



 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты обуче-

ния 

(иллюстрации, схемы, графики, пре-

зентации; видеофильмы и др.); - 

практическими способами передачи 

знаний (лабораторные и практиче-

ские работы, упражнения).  

ПК-7.3 Способен осу-

ществлять передачу зна-

ний по теории и методике 

физической культуры обу-

чающимся через социаль-

ное 

взаимодействие  

Знать: - основы общения; - психо-

логические основы общения с раз-

личными категориями людей; ме-

тоды 

убеждения, аргументации своей по-

зиции;  

Уметь: - передавать знания обучаю-

щимся; - выражать различные ком-

муникативные намерения; - органи-

зовывать коммуникативную среду; - 

общаться с детьми; управлять учеб-

ными и тренировочными группами 

с целью вовлечения занимающихся 

в процесс обучения и воспитания 

Владеть: - способностями осу-

ществлять передачу знаний по тео-

рии и методике физической куль-

туры обучающимся; - способно-

стями управления учебными и тре-

нировочными группами с целью во-

влечения занимающихся в процесс 

обучения и воспитания. 

Способен прово-

дить с обучающи-

мися тренировки на 

основе комплекса 

специальных упраж-

нений для широкого 

спектра двигатель-

ных умений и навы-

ков различных видов 

спорта, включая вы-

бранный с целью раз-

вития технической 

подготовки (ПК-8) 

 

ПК-8.1 Способен планиро-

вать  учебно-тренировоч-

ный процесс по виду 

спорта 

Знать: - виды планирования учебно-

тренировочного процесса; - доку-

ментацию планирования; - специ-

фику планирования, его объектив-

ные и субъективные предпосылки, 

масштабы и предметные аспекты 

планирования; 

- методические и технологические 

подходы, структуру построения за-

нятий, формы и способы планирова-

ния; 

- основные и дополнительные 

формы занятий; 

- документы планирования образо-

вательного процесса и тренировоч-

ного процесса на разных стадиях и 

этапах; 

- организацию образовательного 

процесса по физической культуре в 



 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты обуче-

ния 

образовательных организациях об-

щего и профессионального образо-

вания; 

- организацию деятельности уча-

щихся, направленной на освоение 

дополнительной общеобразователь-

ной программы по физической куль-

туре и спорту; - терминологию и 

классификацию по виду спорта; - 

принципы и порядок разработки 

учебно-программной документации 

для проведения занятий по виду 

спорта; - содержания и правила 

оформления плана учебно-трениро-

вочного занятия с использованием 

средств физической культуры и 

спорта; -  

- правила и организацию соревнова-

ний по виду спорта; - способы 

оценки результатов обучения в фи-

зической культуре и спорту спорте; 

- терминологию, классификацию и 

общую характеристику спортивных 

дисциплин (упражнений); - средства 

и методы физической, технической, 

тактической и психологической 

подготовки; - виды и технологию 

планирования и организации 

учебно-тренировочного процесса по 

виду спорта. 

Уметь: - планировать тренировоч-

ный процесс, ориентируясь на об-

щие положения 

теории физической культуры при 

опоре на конкретику избранного 

вида спорта; 

- планировать учебно-воспитатель-

ный процесс по физической куль-

туре и спорту в соответствии с ос-

новной и дополнительной общеоб-

разовательной 

программой; 

- определять цель, задачи, осуществ-

лять подбор средств и устанавли-

вать параметры нагрузок при плани-

ровании активного отдыха детей с 



 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты обуче-

ния 

использованием средств физиче-

ской культуры и спорта в режиме 

учебного и 

вне учебного времени; 

- определять формы, методы и сред-

ства оценивания процесса и резуль-

татов деятельности занимающихся 

при освоении программ по видам 

спорта; 

- определять задачи учебно-трени-

ровочного занятия по виду спорта; 

- планировать содержание учебно-

тренировочных занятий по виду 

спорта с учетом уровня подготов-

ленности занимающихся, матери-

ально-технического 

оснащения, погодных и санитарно-

гигиенических условий. 

Владеть: - способностью планиро-

вания учебно-тренировочных заня-

тий по виду спорта, а также меро-

приятий оздоровительного харак-

тера с использованием различных  

средств физической культуры; 

- способностью планирования заня-

тий по учебному предмету «Физиче-

ская культура»; 

- способностью планирования вне-

урочных занятий (кружков физиче-

ской культуры, групп 

ОФП, спортивных секций); 

- способностью планирования меро-

приятий активного отдыха обучаю-

щихся в режиме учебного и вне 

учебного времени образовательной 

организации. 

ПК-8.2 Осуществляет про-

цесс обучения в учебно-

тренировочном процессе 

по виду спорта 

Знать: - положения теории физиче-

ской культуры, определяющие ме-

тодику проведения занятий в сфере 

физической культуры и спорта с 

различным контингентом обучаю-

щихся и занимающихся; 

- формы организации занятий по фи-

зической культуре и спорту; - спо-

собностью осуществлять процесс 

обучения двигательным действиям; 

- методы обучения двигательным 



 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты обуче-

ния 

действиям; - этапы обучения двига-

тельным действия (ознакомление, 

разучивание, совершенствование); - 

методы  оценки выполнения двига-

тельных действий на разных этапах 

обучения; - технику выполнения 

двигательных действий; - способы 

исправления ошибок у занимаю-

щихся в процессе обучения на раз-

ных его этапах обучения; - виды 

страховки и помощи занимающимся 

при выполнении двигательных дей-

ствий; - средства физической куль-

туры при обучении различным дви-

гательным действиям; - средства и 

методы физической, технической, 

тактической и психологической 

подготовки; - методики обучения 

двигательным действия. 

Уметь: - пользоваться положени-

ями из теории физической куль-

туры, определяющих методику про-

ведения занятий в сфере физической 

культуры и спорта с различным кон-

тингентом обучающихся и занима-

ющихся; 

- организовывать занятия по физи-

ческой культуре и спорту с исполь-

зованием различных форм; - осу-

ществлять процесс обучения двига-

тельным действиям на этапах обуче-

ния (ознакомление, разучивание, со-

вершенствование); - применять раз-

личные методы обучения двигатель-

ным действиям; - оценивать выпол-

нение двигательных действий на 

разных этапах обучения; - исправ-

лять ошибки у занимающихся в про-

цессе обучения на разных его эта-

пах; - осуществлять страховку и по-

мощь занимающимся при выполне-

нии двигательных действий; - ис-

пользовать разные средства физиче-

ской культуры при обучении раз-

личным двигательным действиям.  

Владеть: - способностью осуществ-

лять процесс обучения в учебно-

тренировочном процессе по виду 



 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты обуче-

ния 

спорта; - методами обучения двига-

тельным действиям; -способностью 

оценивания выполнения двигатель-

ных действий у занимающихся на 

разных этапах обучения; - способно-

стью видеть и исправлять ошибки у 

занимающихся в процессе обучения 

на разных его этапах; - способно-

стью осуществлять страховку и по-

мощь занимающимся при выполне-

нии двигательных действий. 

ПК-8.3 Учитывает воз-

растные морфофункцио-

нальные, психологические 

и другие особенности за-

нимающихся при разра-

ботке содержания учебно-

тренировочного процесса 

и подборе комплекса спе-

циальных упражнений для 

широкого спектра двига-

тельных умений и навыков 

различных видов спорта, 

включая выбранный с це-

лью развития технической 

подготовки 

Знать: - терминологию и классифи-

кацию по виду спорта; - виды подго-

товки спортсменов в конкретном 

виде спорта; - возрастно-половые, 

морфофункциональные, психологи-

ческие и другие особенности зани-

мающихся физической культурой и 

спортом; - влияние нагрузок разной 

направленности на изменение мор-

фофункционального статуса; - био-

механические особенности опорно-

двигательного аппарата человека; - 

анатомо-физиологические и биоме-

ханические основы развития физи-

ческих качеств; 

- основные понятия возрастной пси-

хологии, в том числе психологиче-

ские особенности занимающихся 

старшего дошкольного, школьного 

возраста, 

взрослых и людей пожилого воз-

раста; -  особенности при разработке 

содержания учебно-тренировочного 

процесса в зависимости от воз-

растно-половых, морфофункцио-

нальных, психологических и других 

особенностей занимающихся;  

- средства и методы физической, 

технической, тактической и психо-

логической подготовки; - методики 

обучения технике выполнения 

упражнений;  

Уметь: - дифференцировать обуча-

ющихся, тренирующихся по сте-

пени физического 



 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты обуче-

ния 

развития в пределах возрастно-по-

ловых групп для подбора величин 

тренировочных нагрузок; 

- применять биомеханические тех-

нологии формирования и 

совершенствования движений чело-

века с заданной результативностью; 

− описывать влияние различных 

средовых факторов и условий на ор-

ганизм человека в процессе занятий 

физической культурой и спортом; - 

подбирать величину тренировочной 

нагрузки на учебно-тренировочных 

занятиях по виду спорта в соответ-

ствии с поставленными задачами и 

особенностями занимающихся; 

- планировать содержание учебно-

тренировочных занятий по виду 

спорта с учетом возрастных особен-

ностей и уровня физической подго-

товленности занимающихся, мате-

риально-технического оснащения, 

погодных и санитарно-гигиениче-

ских условий. 

Владеть: - способами использова-

ния анатомической терминологии, 

адекватно отражающей 

морфофункциональные характери-

стики занимающихся, виды их дви-

гательной деятельности; 

- способами проведения анатомиче-

ского анализа физических упражне-

ний, биомеханического анализа ста-

тических положений и движений че-

ловека; 

- способностями составления ком-

плексов упражнений с учетом дви-

гательных режимов, 

функционального состояния и воз-

раста занимающихся для решения 

поставленных задач в учебно-трени-

ровочном процессе в конкретном 

виде спорта 

 

 

 

 

 



 

Спортивная ориентация и спортивный отбор 
 

1. Цель освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – обеспечить глубокое теоретическое осмысление педаго-

гических основ спортивной ориентации и спортивного отбора, привить умения практической 

реализации основных теоретико-методических положений в профессиональной деятельности 

бакалавра по физической культуре. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: Анато-

мия человека, Физиология человека, Научно-методическая деятельность, Спортивно-оздоро-

вительный мониторинг, Основы медицинских знаний, Спортивная медицина, Теория и мето-

дика физической культур,  Спортивно-педагогический практикум. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: Технологии преподавания предмета "Физическая культура" в общеобразо-

вательной школе, Менеджмент и маркетинг в физической культуре и спорте, Гигиенические 

основы физической культуры и спорта, Дополнительное физкультурно-спортивное образова-

ние, Физическая культура и спорт, Технологии физкультурно-спортивной деятельности, Ос-

новы спортивной тренировки, Основы детско-юношеского спорта, Педагогическое мастер-

ство тренера, Производственная практика (педагогическая практика), Производственная прак-

тика (тренерская практика), Производственная практика (преддипломная практика). 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты обучения 

ПК -2 Способен разраба-

тывать (осваивать) и при-

менять современные пси-

холого-педагогические 

технологии, основанные 

на знании законов разви-

тия личности и их воз-

растных особенностей, а 

также нормативных до-

кументов по вопросам 

обучения и воспитания 

детей и молодежи, кон-

венции о правах ребенка 

 

ПК-2.1. Руководствуется 

законами развития лично-

сти и их возрастных осо-

бенностей, а также норма-

тивными документами по 

вопросам обучения и вос-

питания детей и моло-

дежи, конвенции о правах 

ребенка 

 

Знать: законы развития лично-

сти и их возрастные особенности; 

нормативные документы по вопросам 

обучения и воспитания детей и под-

ростков. 

Уметь: планировать и прово-

дить учебные и учебно-тренировоч-

ные занятия по физической культуре 

и спорту, физкультурно-оздорови-

тельные и спортивные мероприятия, 

основываясь на знании законов раз-

вития личности и их возрастных осо-

бенностей; использовать средства 

физического воспитания в обучении 

и воспитании детей и молодежи учи-

тывая возрастные особенности и за-

коны развития личности.  

Владеть: навыками примене-

ния здоровьесберегающих и здоровь-

еформирующих технологий, осно-

ванных на знании законов развития 

личности и их возрастных особенно-

стей, а также нормативных докумен-

тов.  - навыками планирования учеб-



 

ных и учебно-тренировочных заня-

тий по физической культуре и спорту, 

физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий, основыва-

ясь на знание законов развития лич-

ности и их возрастных особенностей. 

 ПК-2.2. Осваивает и реа-

лизует современные пси-

холого-педагогические 

технологии в обучении и 

воспитании детей и моло-

дежи, согласно возраст-

ным особенностям 

 

Знать: принципы применения 

психолого-педагогических техноло-

гий в здоровьесберегающей педаго-

гике. Причины, способствующие 

ухудшению психического здоровья у 

детей разного школьного возраста. 

Уметь: применять здоровьесбе-

регающие и здоровьеформирующие 

технологии при работе со школьни-

ками разного возраста; реализовывать 

учебные и внеклассные формы прове-

дения занятий по физическому воспи-

танию с целью установки мотивации 

на ведение здорового образа жизни.  

Владеть: навыками реализации 

учебных и внеклассных форм прове-

дения занятий по физическому вос-

питанию с целью установки мотива-

ции на ведение здорового образа 

жизни. 

 ПК-2.3. Использует в про-

фессиональной деятельно-

сти нормативные доку-

менты по вопросам обуче-

ния и воспитания детей и 

молодежи, конвенции о 

правах ребенка 

Знать: Приоритетные направ-

ления развития образовательной си-

стемы РФ, нормативных документов 

по вопросам обучения и воспитания 

детей и молодежи, федеральных гос-

ударственных образовательных стан-

дартов дошкольного, начального об-

щего, основного общего, среднего об-

щего образования, законодательства 

о правах ребенка, трудового законо-

дательства; - Нормативные доку-

менты по вопросам обучения и воспи-

тания детей и молодежи. 

Уметь: - Использовать и апро-

бировать специальные подходы к 

обучению в целях включения в обра-

зовательный процесс всех обучаю-

щихся. 

Владеть: способностями поиска, изу-

чения и анализа нормативных доку-

ментов по вопросам обучения и вос-

питания детей и молодежи, конвенции 

о правах ребенка; - способностями 

преподавания с использованием раз-

ных методик, основных принципов 

деятельностного подхода, видов и 



 

приемов современных педагогических 

технологий в соответствии с норма-

тивными документами по вопросам 

обучения и воспитания детей и моло-

дежи. 

ПК -3 Способен осу-

ществлять набор и отбор 

на обучение по дополни-

тельной общеразвиваю-

щей программе с учетом 

её специфики, а также 

индивидуальных и воз-

растных характеристик 

обучающихся 

ПК-3.1 Знает приоритет-

ные направления развития 

системы дополнительного 

образования Российской 

Федерации, законы и иные 

нормативно-правовые 

акты, регламентирующие 

деятельность в сфере до-

полнительного образова-

ния в Российской Федера-

ции 

 

Знать: приоритетные направления 

развития системы дополнительного 

образования Российской Федерации, 

законы и иные нормативно-правовые 

акты. Уметь: регламентировать дея-

тельность в сфере дополнительного 

образования в Российской Федера-

ции. 

Владеть: приоритетными направле-

ниями развития системы дополни-

тельного образования Российской 

Федерации, законы и иные норма-

тивно-правовые акты, регламентиру-

ющие деятельность в сфере дополни-

тельного образования. 

 ПК-3.2 Способен приме-

нять основные норма-

тивно-правовые акты в 

сфере дополнительного 

образования с учетом её 

специфики, а также состо-

яния здоровья, возрастных 

и индивидуальных особен-

ностей обучающихся (в 

том числе одаренных де-

тей и обучающихся с огра-

ниченными возможно-

стями здоровья) 

 

Знать: основные нормативно-право-

вые акты в сфере дополнительного 

образования с учетом её специфики, а 

также состояния здоровья, возраст-

ных и индивидуальных особенностей 

обучающихся (в том числе одарен-

ных детей и обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья).  

Уметь: применять основные норма-

тивно-правовые акты в сфере допол-

нительного образования с учетом её 

специфики, а также состояния здоро-

вья, возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся (в том 

числе одаренных детей и обучаю-

щихся с ограниченными возможно-

стями здоровья).  

Владеть: основными нормативно-

правовыми актами в сфере дополни-

тельного образования с учетом её 

специфики, а также состояния здоро-

вья, возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся (в том 

числе одаренных детей и обучаю-

щихся с ограниченными возможно-

стями здоровья). 

 ПК-3.3 Способен осу-

ществлять набор и  отбор 

на обучение по дополни-

тельной общеразвиваю-

щей программе с учетом 

Знать: основы набора и  отбора на 

обучение по дополнительной обще-

развивающей программе с учетом её 

специфики, а также состояния здоро-

вья, возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся (в том 



 

её специфики, а также со-

стояния здоровья, возраст-

ных и индивидуальных 

особенностей обучаю-

щихся (в том числе ода-

ренных детей и обучаю-

щихся с ограниченными 

возможностями здоровья) 

числе одаренных детей и обучаю-

щихся с ограниченными возможно-

стями здоровья). 

Уметь: осуществлять набор и 

отбор на обучение по дополнитель-

ной общеразвивающей программе с 

учетом её специфики, а также состоя-

ния здоровья, возрастных и индиви-

дуальных особенностей обучаю-

щихся (в том числе одаренных детей 

и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья). 

Владеть: основами  набора и  отбора 

на обучение по дополнительной об-

щеразвивающей программе с учетом 

её специфики, а также состояния здо-

ровья, возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся (в том 

числе одаренных детей и обучаю-

щихся с ограниченными возможно-

стями здоровья) 

ПК -4 Способен органи-

зовывать, в том числе 

стимулировать и мотиви-

ровать деятельность и об-

щение обучающихся на 

учебных занятиях 

ПК-4.1 Знать особенности 

профессиональной дея-

тельности, методы, формы 

и средства на учебных за-

нятиях по дополнительной 

общеобразовательной про-

грамме 

 

Знать: особенности профессио-

нальной деятельности, методы, 

формы и средства на учебных заня-

тиях по дополнительной общеобразо-

вательной программе 

Уметь: выявлять особенности 

профессиональной деятельности, 

применять методы, формы и средства 

на учебных занятиях по дополнитель-

ной общеобразовательной программе  

Владеть: методами, формами и 

средствами на учебных занятиях по 

дополнительной общеобразователь-

ной программе 

 ПК-4.2 Готовить информа-

ционные материалы о воз-

можностях и содержании 

дополнительной общеоб-

разовательной программы 

и представлять их при про-

ведении мероприятий по 

привлечению обучаю-

щихся с учетом мотивов 

поведения обучающихся 

 

Знать: о возможностях и содер-

жании дополнительной общеобразо-

вательной программы. 

Уметь: готовить информацион-

ные материалы о возможностях и со-

держании дополнительной общеоб-

разовательной программы и пред-

ставлять их при проведении меропри-

ятий по привлечению обучающихся с 

учетом мотивов поведения обучаю-

щихся. 

Владеть: информационными мате-

риалами о возможностях и содержа-

нии дополнительной общеобразова-

тельной программы при проведении 



 

мероприятий по привлечению обуча-

ющихся с учетом мотивов поведения 

обучающихся 

 ПК-4.3 Стимулировать и 

мотивировать обучаю-

щихся к деятельности и 

общению на учебных за-

нятиях по дополнительной 

общеобразовательной 

программе 

Знать: основы стимулирования и мо-

тивирования обучающихся к деятель-

ности и общению на учебных заня-

тиях. 

 Уметь: мотивировать обучающихся 

к деятельности и общению на учеб-

ных занятиях по дополнительной об-

щеобразовательной программе. 

Владеть: методами, формами и 

средствами стимулирования и моти-

вирования обучающихся к деятель-

ности и общению на учебных заня-

тиях по дополнительной общеобра-

зовательной программе 

ПК -7 Способен прово-

дить с обучающимися 

лекции и беседы о 

пользе, значении физиче-

ской культуры и спорта, 

основах здорового образа 

жизни, гигиены, первой 

доврачебной помощи 

ПК-7.1. Осуществ-

ляет поиск информации 

для проведения с обучаю-

щимися лекций и бесед 

по темам в сфере физиче-

ской культуры и спорта.  

Знать: - основные технологии по-

иска и сбора информации по темам в 

сфере физической культуры и спорта; 

- информационно-поисковые си-

стемы и базы данных по теории физи-

ческой культуры и спорта; - техноло-

гию осуществления поиска информа-

ции; - технологию систематизации 

полученной информации;  

Уметь: работать с информацией, 

представленной в различной форме; - 

синтезировать информацию, 

представленную в различных источ-

никах; - обосновывать решение задач 

физической культуры с позиций си-

стемного подхода 

Владеть: способностями работы с 

персональным компьютером и поис-

ковыми сервисами Интернета; - 

способностями анализа и синтеза  

обработки информации по вопросам 

физической культуры и спорта из раз-

личных 

информационно-поисковых систем; - 

способностями критического 

анализа и обобщения информации по 

актуальным 

вопросам развития физической куль-

туры и спорта и 

эффективности физкультурно-спор-

тивной деятельности. 

ПК-7.2. Обладает знани-

ями  в сфере физической 

культуры и спорта для пе-

редачи их обучающимся с 

Знать: - теоретические и методиче-

ские основы физической культуры и 

спорта; историю развития физиче-

ской культуры и спорта; - основные 



 

использованием различ-

ных форм 

понятия сферы физической культуры 

и спорта; - о пользе и значении физи-

ческой культуры и спорта, - основы 

здорового образа жизни, гигиены, 

первой доврачебной помощи и др.  

Уметь: - передавать теоретические 

знания в сфере физической культуры 

и спорта обучающимся с помощью 

различных форм (лекции, беседы и 

др.);  

Владеть: способами передачи теоре-

тических знаний в сфере физической 

культуры и спорта обучающимся; 

словесными способами передачи зна-

ний (рассказ, беседа, объяснение, лек-

ция и др.); - наглядными способами 

передачи знаний (иллюстрации, 

схемы, графики, презентации; видео-

фильмы и др.); - практическими спо-

собами передачи знаний (лаборатор-

ные и практические работы, упражне-

ния).  

ПК-7.3 Способен 

осуществлять передачу 

знаний по теории и мето-

дике физической культуры 

обучающимся через соци-

альное 

взаимодействие  

Знать: - основы общения; - психоло-

гические основы общения с различ-

ными категориями людей; методы 

убеждения, аргументации своей по-

зиции;  

Уметь: - передавать знания обучаю-

щимся; - выражать различные комму-

никативные намерения; - организо-

вывать коммуникативную среду; - об-

щаться с детьми; управлять учеб-

ными и тренировочными группами с 

целью вовлечения занимающихся в 

процесс обучения и воспитания 

Владеть: - способностями осуществ-

лять передачу знаний по теории и ме-

тодике физической культуры обучаю-

щимся; - способностями управления 

учебными и тренировочными груп-

пами с целью вовлечения занимаю-

щихся в процесс обучения и воспита-

ния. 

ПК-8. Способен прово-

дить с обучающимися 

тренировки на основе 

комплекса специальных 

упражнений для широ-

кого спектра двигатель-

ных умений и навыков 

различных видов спорта, 

ПК-8.1 Способен 

планировать  учебно-тре-

нировочный процесс по 

виду спорта 

Знать: - виды планирования учебно-

тренировочного процесса;  

- документы планирования образова-

тельного процесса и тренировочного 

процесса на разных стадиях и этапах; 

- организацию образовательного про-

цесса по физической культуре в обра-

зовательных организациях общего и 

профессионального образования; 



 

включая выбранный с це-

лью развития техниче-

ской подготовки 

- организацию деятельности уча-

щихся, направленной на освоение до-

полнительной общеобразовательной 

программы по физической культуре и 

спорту; - терминологию и классифи-

кацию по виду спорта;  

- правила и организацию соревнова-

ний по виду спорта; - способы оценки 

результатов обучения в физической 

культуре и спорту спорте; - термино-

логию, классификацию и общую ха-

рактеристику спортивных дисциплин 

(упражнений); - средства и методы 

физической, технической, тактиче-

ской и психологической подготовки; 

- виды и технологию планирования и 

организации учебно-тренировочного 

процесса по виду спорта. 

Уметь: - планировать тренировоч-

ный процесс, ориентируясь на общие 

положения 

теории физической культуры при 

опоре на конкретику избранного вида 

спорта; 

- планировать учебно-воспитатель-

ный процесс по физической культуре 

и спорту в соответствии с основной и 

дополнительной общеобразователь-

ной 

программой; 

- определять формы, методы и сред-

ства оценивания процесса и результа-

тов деятельности занимающихся при 

освоении программ по видам спорта; 

- определять задачи учебно-трениро-

вочного занятия по виду спорта; 

- планировать содержание учебно-

тренировочных занятий по виду 

спорта с учетом уровня подготовлен-

ности занимающихся, материально-

технического оснащения, погодных и 

санитарно-гигиенических условий. 

Владеть: - способностью планирова-

ния учебно-тренировочных занятий 

по виду спорта, а также мероприятий 

оздоровительного характера с ис-

пользованием различных  

средств физической культуры; 

- способностью планирования заня-

тий по учебному предмету «Физиче-

ская культура»; 



 

- способностью планирования вне-

урочных занятий (кружков физиче-

ской культуры, групп 

ОФП, спортивных секций); 

- способностью планирования меро-

приятий активного отдыха обучаю-

щихся в режиме учебного и вне учеб-

ного времени образовательной орга-

низации. 

ПК-8.2 Осуществляет про-

цесс обучения в учебно-

тренировочном процессе 

по виду спорта 

Знать: - положения теории физиче-

ской культуры, определяющие мето-

дику проведения занятий в сфере фи-

зической культуры и спорта с различ-

ным контингентом обучающихся и 

занимающихся; 

- методы  оценки выполнения двига-

тельных действий на разных этапах 

обучения; - технику выполнения дви-

гательных действий; - средства физи-

ческой культуры при обучении раз-

личным двигательным действиям; - 

средства и методы физической, тех-

нической, тактической и психологи-

ческой подготовки; - методики обуче-

ния двигательным действия. 

Уметь: - пользоваться положениями 

из теории физической культуры, 

определяющих методику проведения 

занятий в сфере физической куль-

туры и спорта с различным контин-

гентом обучающихся и занимаю-

щихся; 

- организовывать занятия по физиче-

ской культуре и спорту с использова-

нием различных форм; - осуществ-

лять процесс обучения двигательным 

действиям на этапах обучения; - оце-

нивать выполнение двигательных 

действий на разных этапах обучения; 

- исправлять ошибки у занимаю-

щихся в процессе обучения на разных 

его этапах; - осуществлять страховку 

и помощь занимающимся при выпол-

нении двигательных действий. 

Владеть: - способностью осуществ-

лять процесс обучения в учебно-тре-

нировочном процессе по виду 

спорта; - методами обучения двига-

тельным действиям;  -способностью 

оценивания выполнения двигатель-

ных действий у занимающихся на 



 

разных этапах обучения; - способно-

стью видеть и исправлять ошибки у 

занимающихся в процессе обучения 

на разных его этапах; - способностью 

осуществлять страховку и помощь 

занимающимся при выполнении дви-

гательных действий. 

ПК-8.3 Учитывает воз-

растные морфофункцио-

нальные, психологические 

и другие особенности за-

нимающихся при разра-

ботке содержания учебно-

тренировочного процесса 

и подборе комплекса спе-

циальных упражнений для 

широкого спектра двига-

тельных умений и навы-

ков различных видов 

спорта, включая выбран-

ный с целью развития тех-

нической подготовки 

Знать: - виды подготовки спортсме-

нов в конкретном виде спорта; - воз-

растно-половые, морфофункциональ-

ные, психологические и другие осо-

бенности занимающихся физической 

культурой и спортом; - влияние 

нагрузок разной направленности на 

изменение морфофункционального 

статуса; - основные понятия возраст-

ной психологии, в том числе психоло-

гические особенности занимающихся 

различного  возраста; -  особенности 

при разработке содержания учебно-

тренировочного процесса в зависимо-

сти от возрастно-половых, морфо-

функциональных, психологических и 

других особенностей занимающихся;  

Уметь: - дифференцировать обучаю-

щихся, тренирующихся по степени 

физического развития в пределах воз-

растно-половых групп для подбора 

величин тренировочных нагрузок; 

− описывать влияние различных сре-

довых факторов и условий на орга-

низм человека в процессе занятий фи-

зической культурой и спортом; - под-

бирать величину тренировочной 

нагрузки на учебно-тренировочных 

занятиях по виду спорта в соответ-

ствии с особенностями занимаю-

щихся. 

Владеть: - способами использования 

анатомической терминологии, адек-

ватно отражающей 

морфофункциональные характери-

стики занимающихся, виды их двига-

тельной деятельности; 

- способами проведения анатомиче-

ского анализа физических упражне-

ний; 

- способностями составления ком-

плексов упражнений с учетом двига-

тельных режимов, 



 

функционального состояния и воз-

раста занимающихся для решения по-

ставленных задач в учебно-трениро-

вочном процессе в конкретном виде 

спорта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Организация летнего отдыха детей и молодёжи 
 

1. Цель освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – овладение студентами научными основами о системе воспи-

тательной работы с детьми и подростками в сфере летнего отдыха, современными проблемами пе-

дагогической реальности, их осмысления на основе понимания структуры и сущности воспитатель-

ного процесса с детьми и подростками, умения его проектировать и осуществлять для успешного 

решения профессиональных задач 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: 

«Введение в профессию», «Теория и методика физической культуры» 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: 

«Педагогическое мастерство тренера», , «Проектная деятельность в сфере физической 

культуры и спорта» 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты обучения 

УК-2 Способен опреде-

лять круг задач в рамках 

поставленной цели и вы-

бирать оптимальные спо-

собы их решения, исходя 

из действующих право-

вых норм, имеющихся ре-

сурсов и ограничений 

УК-2.1. Определяет круг 

задач в рамках постав-

ленной цели, определяет 

связи между ними.  

Знать: Знает необходимые для 

осуществления профессиональной 

деятельности правовые нормы и 

методологические основы приня-

тия управленческого решения 

Уметь: Умеет анализировать аль-

тернативные варианты решений 

для достижения намеченных ре-

зультатов; разрабатывать план, 

определять целевые этапы и основ-

ные направления работ 

Владеть: Владеет методиками раз-

работки цели и задач проекта; ме-

тодами оценки продолжительности 

и стоимости проекта, а также по-

требности в ресурсах 

УК-2.2. Планирует реа-

лизацию задач в зоне 

своей ответственности с 

учетом имеющихся ре-

сурсов и ограничений, 

действующих правовых 

норм. 

Знать: основные понятия и поло-

жения Российского законодатель-

ства для решения задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оп-

тимальные способы их решения, 

исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и огра-

ничений  

Уметь: выполнять профессиональ-

ные задачи в соответствии с нор-

мами морали, профессиональной 

этики и служебного этикета 



 

Владеть: навыками выполнения 

профессиональных задач в соот-

ветствии с поставленной целью, 

навыками выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, име-

ющихся ресурсов и ограничений 

УК-2.3. Выполняет за-

дачи в зоне своей ответ-

ственности в соответ-

ствии с запланирован-

ными результатами и 

точками контроля, при 

необходимости коррек-

тирует способы реше-

ния задач.  

Знать: основные понятия и поло-

жения Российского законодатель-

ства для решения задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оп-

тимальные способы их решения, 

исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и огра-

ничений 

Уметь: выполнять профессиональ-

ные задачи в соответствии с нор-

мами морали, профессиональной 

этики и служебного этикета 

Владеть: навыками выполнения 

профессиональных задач в соот-

ветствии с поставленной целью, 

навыками выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, име-

ющихся ресурсов и ограничений 

УК-3 Способен осуществ-

лять социальное взаимо-

действие и реализовывать 

свою роль в команде 

УК-3.1. Определяет 

свою роль в социальном 

взаимодействии и ко-

мандной работе, исходя 

из стратегии сотрудни-

чества для достижения 

поставленной цели  

Знать: стратегию сотрудничества 

в команде. 

Уметь: определять цель и ставить 

задачи.  

Владеть: стратегией сотрудниче-

ства с другими членами команды. 

УК-3.2. Взаимодей-

ствует с другими чле-

нами команды для до-

стижения поставленной 

задач. 

Знать: способы осуществления со-

трудничества в команде.  

Уметь:  осуществлять взаимодей-

ствие с другими членами команды  

Владеть:  навыками применения 

способов взаимодействия в ко-

манде в своей профессиональной 

деятельности. 

УК-3.3. Осуществляет 

обмен информацией, 

знаниями и опытом с 

членами команды; оце-

нивает идеи других чле-

нов команды для дости-

жения поставленных це-

лей. 

Знать: типологию и факторы фор-

мирования команд, способы соци-

ального взаимодействия  

Уметь: действовать в духе сотруд-

ничества; принимать решения с со-

блюдением этических принципов 

их реализации; проявлять уваже-

ние к мнению и культуре других; 

определять цели и работать в 



 

направлении личностного, образо-

вательного и профессионального 

роста  

 Владеть: навыками распре-

деления ролей в условиях команд-

ного взаимодействия; методами 

оценки своих действий, планирова-

ния и управления временем 

УК-4 Способен осуществ-

лять деловую коммуника-

цию в устной и письмен-

ной формах на государ-

ственном языке Россий-

ской Федерации и ино-

странном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. Выбирает стиль 

общения на русском 

языке в зависимости от 

цели и условий партнер-

ства; адаптирует речь, 

стиль общения и язык 

жестов к ситуациям вза-

имодействия на государ-

ственном языке. 

 

Знать: основные термины, связан-

ные с русским языком и культурой 

речи; основные правила, относя-

щиеся ко всем языковым уровням 

(фонетическому, лексическому, 

грамматическому). 

Уметь: участвовать в диалогиче-

ских и полилогических ситуациях 

общения. 

Владеть: нормами современного 

русского литературного языка; 

приемами стилистического анализа 

текста. 

УК-4.2. Ведет деловую 

переписку на русском 

языке с учетом особен-

ностей стилистики офи-

циальных и неофици-

альных писем. 

 

Знать: особенности официально-

делового и других функциональ-

ных стилей; основные типы доку-

ментных и научных текстов и тек-

стовые категории. 

Уметь: строить официально-дело-

вые и научные тексты. 

Владеть: базовой терминоло-

гией изучаемого  модуля; этиче-

скими нормами культуры речи. 

УК-4.3. Публично вы-

ступает на русском 

языке, строит свое вы-

ступление с учетом 

аудитории и цели обще-

ния. 

Знать: основные термины, связан-

ные с русским языком и культурой 

речи; основные правила, относя-

щиеся ко всем языковым уровням 

(фонетическому, лексическому, 

грамматическому). 

Уметь: продуцировать связные, 

правильно построенные монологи-

ческие тексты на разные темы в со-

ответствии с коммуникативными 

намерениями говорящего и ситуа-

цией общения;  

Владеть: навыками публич-

ной речи. 

УК-4.4. Демонстрирует 

умение вести обмен де-

ловой информацией в 

устной и письменной 

формах не менее чем на 

одном иностранном 

языке. 

Знать: иностранный язык в объ-

еме, необходимом для получения 

профессиональной информации из 

зарубежных источников и общения 

на темы повседневной коммуника-

ции; 



 

 лексику повседневного общения 

на иностранном языке в объеме, не-

обходимом для устного общения, 

чтения и перевода (со словарем) 

иноязычных текстов в рамках изу-

чаемых тем;  

 основные грамматические струк-

туры, необходимые для повседнев-

ной и деловой коммуникации.  

Уметь: в области чтения: читать, 

переводить и обсуждать тексты со-

циально-культурной, бытовой и де-

ловой направленности с понима-

нием основного и фактического со-

держания, пользуясь словарями и 

справочниками, владеть умениями 

разных видов чтения (ознакоми-

тельного, изучающего, поискового, 

просмотрового); 

  в области говорения: принимать 

участие в диалоге по ситуации, бе-

седе, дискуссии, адекватно упо-

требляя лексические единицы и 

грамматические конструкции в со-

ответствии с темой и ситуацией об-

щения; связно высказываться на 

английском языке по вопросам бы-

тового, социально-культурного, 

общественно-политического, дело-

вого содержания; 

 в области аудирования: понимать 

речь преподавателя и других сту-

дентов, понимать монологическое 

и диалогическое высказывание в 

рамках сферы межкультурной ком-

муникации (общее понимание); 

 в области письма: составлять сооб-

щение по изученному языковому и 

речевому материалу; делать пись-

менный перевод текстов в рамках 

изученных лексических и грамма-

тических тем; уметь составлять 

письменные тексты в форме лич-

ного и делового письма, сочинения 

в рамках изученных тем.  

Владеть: способностью вы-

ражения своих мыслей и мнения в 

межличностном и социокультур-

ном общении на иностранном 

языке; различными навыками и 

умениями речевой деятельности 



 

(чтение, письмо, говорение, ауди-

рование) на иностранном языке; 

способностью извлечения необхо-

димой информации из оригиналь-

ного текста на иностранном языке. 

ПК -4  Способен органи-

зовывать, в том числе сти-

мулировать и мотивиро-

вать деятельность и обще-

ние обучающихся на 

учебных занятиях 

ПК-4.1 Знать особенно-

сти профессиональной 

деятельности, методы, 

формы и средства на 

учебных занятиях по до-

полнительной общеоб-

разовательной про-

грамме 

Знать: особенности профессио-

нальной деятельности, методы, 

формы и средства на учебных заня-

тиях по дополнительной общеобра-

зовательной программе 

Уметь: выявлять особенности про-

фессиональной деятельности, при-

менять методы, формы и средства 

на учебных занятиях по дополни-

тельной общеобразовательной про-

грамме  

Владеть: методами, формами и 

средствами на учебных занятиях по 

дополнительной общеобразова-

тельной программе 

ПК-4.2 Готовить инфор-

мационные материалы о 

возможностях и содер-

жании дополнительной 

общеобразовательной 

программы и представ-

лять их при проведении 

мероприятий по привле-

чению обучающихся с 

учетом мотивов поведе-

ния обучающихся 

Знать: о возможностях и содержа-

нии дополнительной общеобразо-

вательной программы. 

Уметь: готовить информационные 

материалы о возможностях и со-

держании дополнительной обще-

образовательной программы и 

представлять их при проведении 

мероприятий по привлечению обу-

чающихся с учетом мотивов пове-

дения обучающихся. 

Владеть: информационными мате-

риалами о возможностях и содер-

жании дополнительной общеобра-

зовательной программы при прове-

дении мероприятий по привлече-

нию обучающихся с учетом моти-

вов поведения обучающихся 

ПК-4.3 Стимулировать и 

мотивировать обучаю-

щихся к деятельности и 

общению на учебных за-

нятиях по дополнитель-

ной общеобразователь-

ной программе 

Знать: основы стимулирования и 

мотивирования обучающихся к де-

ятельности и общению на учебных 

занятиях. 

 Уметь: мотивировать обучаю-

щихся к деятельности и общению 

на учебных занятиях по дополни-

тельной общеобразовательной про-

грамме. 

Владеть: методами, формами и 

средствами стимулирования и мо-

тивирования обучающихся к дея-

тельности и общению на учебных 



 

занятиях по дополнительной обще-

образовательной программе 

ПК -7 Способен прово-

дить с обучающимися 

лекции и беседы о пользе, 

значении физической 

культуры и спорта, осно-

вах здорового образа 

жизни, гигиены, первой 

доврачебной помощи 

ПК-7.1. Осуществляет 

поиск информации для 

проведения с обучаю-

щимися лекций и бесед 

по темам в сфере физи-

ческой культуры и 

спорта.  

Знать: - основные технологии по-

иска и сбора информации по темам 

в сфере физической культуры и 

спорта; - информационно-поиско-

вые системы и базы данных по тео-

рии физической культуры и спорта; 

- технологию осуществления по-

иска информации; - технологию 

систематизации полученной ин-

формации;  

Уметь: работать с информацией, 

представленной в различной 

форме; - синтезировать информа-

цию, 

представленную в различных ис-

точниках; - обосновывать решение 

задач физической культуры с пози-

ций системного подхода 

Владеть: способностями работы с 

персональным 

компьютером и поисковыми серви-

сами Интернета; - 

способностями анализа и синтеза  

обработки информации по вопро-

сам физической культуры и спорта 

из различных 

информационно-поисковых си-

стем; - способностями критиче-

ского 

анализа и обобщения информации 

по актуальным 

вопросам развития физической 

культуры и спорта и 

эффективности физкультурно-

спортивной деятельности. 

ПК-7.2. Обладает зна-

ниями  в сфере физиче-

ской культуры и спорта 

для передачи их обуча-

ющимся с использова-

нием различных форм 

Знать: - теоретические и методиче-

ские основы физической культуры 

и спорта; историю развития физи-

ческой культуры и спорта; - основ-

ные понятия сферы физической 

культуры и спорта; - о пользе и зна-

чении физической культуры и 

спорта, - основы здорового образа 

жизни, гигиены, первой доврачеб-

ной помощи и др.  

Уметь: - передавать теоретические 

знания в сфере физической куль-

туры и спорта обучающимся с по-

мощью различных форм (лекции, 

беседы и др.);  



 

Владеть: способами передачи тео-

ретических знаний в сфере физиче-

ской культуры и спорта обучаю-

щимся; словесными способами пе-

редачи знаний (рассказ, беседа, 

объяснение, лекция и др.); - нагляд-

ными способами передачи знаний 

(иллюстрации, схемы, графики, 

презентации; видеофильмы и др.); - 

практическими способами пере-

дачи знаний (лабораторные и прак-

тические работы, упражнения).  

 

ПК-7.3 Способен осу-

ществлять передачу зна-

ний по теории и мето-

дике физической куль-

туры обучающимся че-

рез социальное взаимо-

действие  

Знать: - основы общения; - психо-

логические основы общения с раз-

личными категориями людей; ме-

тоды 

убеждения, аргументации своей 

позиции;  

Уметь: - передавать знания обуча-

ющимся; - выражать различные 

коммуникативные намерения; - ор-

ганизовывать коммуникативную 

среду; - общаться с детьми; управ-

лять учебными и тренировочными 

группами с целью вовлечения зани-

мающихся в процесс обучения и 

воспитания 

Владеть: - способностями осу-

ществлять передачу знаний по тео-

рии и методике физической куль-

туры обучающимся; - способно-

стями управления учебными и тре-

нировочными группами с целью 

вовлечения занимающихся в про-

цесс обучения и воспитания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Проектная деятельность в сфере физической культуры и спорта 
 

1. Цель освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – формирование профессиональных знаний о проектной 

и исследовательской деятельности, способах поиска необходимой для исследования ин-

формации, нацеленной на преобразование педагогической среды. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: Основы 

спортивной тренировки, Адаптивное физическое воспитание, Теория и методика физической 

рекреации и туризма, Основы детско-юношеского спорта, Педагогическое мастерство тре-

нера, Научно-методическая деятельность, Спортивно-оздоровительный мониторинг, Теория и 

методика физической культуры, Технологии преподавания предмета "Физическая культура" в 

общеобразовательной школе, Менеджмент и маркетинг в физической культуре и спорте, Фит-

нес-технологии, Психология и педагогика физической культуры и спорта, Дополнительное 

физкультурно-спортивное образование, Физическая культура и спорт. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: Теория спорта, Спортивная ориентация и спортивный отбор, Организация 

летнего отдыха детей и молодёжи, Производственная практика (преддипломная практика). 

 

3. Планируемые результаты обучения  



 

Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты обучения 

УК-2 Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать опти-

мальные способы их ре-

шения, исходя из дей-

ствующих правовых 

норм, имеющихся ресур-

сов и ограничений 

УК-2.1. Определяет 

круг задач в рамках по-

ставленной цели, опреде-

ляет связи между ними.  

Знать: Знает необходимые 

для осуществления профессиональ-

ной деятельности правовые нормы 

и методологические основы приня-

тия управленческого решения 

Уметь: Умеет анализировать 

альтернативные варианты решений 

для достижения намеченных ре-

зультатов; разрабатывать план, 

определять целевые этапы и основ-

ные направления работ 

Владеть: Владеет методи-

ками разработки цели и задач про-

екта; методами оценки продолжи-

тельности и стоимости проекта, а 

также потребности в ресурсах 

 УК-2.2. Планирует 

реализацию задач в зоне 

своей ответственности с 

учетом имеющихся ресур-

сов и ограничений, дей-

ствующих правовых норм. 

Знать: основные понятия и поло-

жения Российского законодатель-

ства для решения задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оп-

тимальные способы их решения, 

исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и огра-

ничений  

Уметь: выполнять профессиональ-

ные задачи в соответствии с нор-

мами морали, профессиональной 

этики и служебного этикета 

Владеть: навыками выполне-

ния профессиональных задач в со-

ответствии с поставленной целью, 

навыками выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из дей-

ствующих правовых норм, имею-

щихся ресурсов и ограничений 



 

 УК-2.3. Выполняет 

задачи в зоне своей ответ-

ственности в соответ-

ствии с запланирован-

ными результатами и точ-

ками контроля, при необ-

ходимости корректирует 

способы решения задач.  

Знать: основные понятия и поло-

жения Российского законодатель-

ства для решения задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оп-

тимальные способы их решения, 

исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и огра-

ничений 

Уметь: выполнять профессиональ-

ные задачи в соответствии с нор-

мами морали, профессиональной 

этики и служебного этикета 

Владеть: навыками выполне-

ния профессиональных задач в со-

ответствии с поставленной целью, 

навыками выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из дей-

ствующих правовых норм, имею-

щихся ресурсов и ограничений 

УК-3 Способен 

осуществлять социаль-

ное взаимодействие и ре-

ализовывать свою роль в 

команде 

УК-3.1. Определяет 

свою роль в социальном 

взаимодействии и команд-

ной работе, исходя из стра-

тегии сотрудничества для 

достижения поставленной 

цели  

Знать: стратегию сотрудничества в 

команде. 

Уметь: определять цель и ставить 

задачи.  

Владеть: стратегией сотрудниче-

ства с другими членами команды. 

 УК-3.2. Взаимодей-

ствует с другими членами 

команды для достижения 

поставленной задач. 

Знать: способы осуществления со-

трудничества в команде.  

Уметь:  осуществлять взаимодей-

ствие с другими членами команды  

Владеть:  навыками применения 

способов взаимодействия в ко-

манде в своей профессиональной 

деятельности. 

 УК-3.3. Осуществляет об-

мен информацией, знани-

ями и опытом с членами 

команды; оценивает идеи 

других членов команды 

для достижения постав-

ленных целей. 

Знать: типологию и факторы 

формирования команд, способы со-

циального взаимодействия  

Уметь: действовать в духе со-

трудничества; принимать решения 

с соблюдением этических принци-

пов их реализации; проявлять ува-

жение к мнению и культуре других; 

определять цели и работать в 

направлении личностного, образо-

вательного и профессионального 

роста  

 Владеть: навыками распре-

деления ролей в условиях команд-

ного взаимодействия; методами 

оценки своих действий, планирова-

ния и управления временем 



 

УК-4 Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной 

и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. Выбирает 

стиль общения на русском 

языке в зависимости от 

цели и условий партнер-

ства; адаптирует речь, 

стиль общения и язык же-

стов к ситуациям взаимо-

действия на государствен-

ном языке. 

 

Знать: основные термины, связан-

ные с русским языком и культурой 

речи; основные правила, относя-

щиеся ко всем языковым уровням 

(фонетическому, лексическому, 

грамматическому). 

Уметь: участвовать в диалогиче-

ских и полилогических ситуациях 

общения. 

Владеть: нормами современного 

русского литературного языка; при-

емами стилистического анализа 

текста. 

 УК-4.2. Ведет дело-

вую переписку на русском 

языке с учетом особенно-

стей стилистики офици-

альных и неофициальных 

писем. 

 

Знать: особенности официально-

делового и других функциональ-

ных стилей; основные типы доку-

ментных и научных текстов и тек-

стовые категории. 

Уметь: строить официально-дело-

вые и научные тексты. 

Владеть: базовой терминологией 

изучаемого  модуля; этическими 

нормами культуры речи. 

 УК-4.3. Публично высту-

пает на русском языке, 

строит свое выступление 

с учетом аудитории и 

цели общения. 

Знать: основные термины, связан-

ные с русским языком и культурой 

речи; основные правила, относя-

щиеся ко всем языковым уровням 

(фонетическому, лексическому, 

грамматическому). 

Уметь: продуцировать связные, 

правильно построенные монологи-

ческие тексты на разные темы в со-

ответствии с коммуникативными 

намерениями говорящего и ситуа-

цией общения;  

Владеть: навыками публичной 

речи. 

ПК -4  

Способен органи-

зовывать, в том числе 

стимулировать и мотиви-

ровать деятельность и 

общение обучающихся 

на учебных занятиях 

ПК-4.1 Знать особен-

ности профессиональной 

деятельности, методы, 

формы и средства на учеб-

ных занятиях по дополни-

тельной общеобразова-

тельной программе 

Знать: особенности профес-

сиональной деятельности, методы, 

формы и средства на учебных заня-

тиях по дополнительной общеобра-

зовательной программе 

Уметь: выявлять особенности 

профессиональной деятельности, 

применять методы, формы и сред-

ства на учебных занятиях по допол-

нительной общеобразовательной 

программе  

Владеть: методами, формами 

и средствами на учебных занятиях 

по дополнительной общеобразова-

тельной программе 



 

 ПК-4.2 Готовить ин-

формационные материалы 

о возможностях и содер-

жании дополнительной 

общеобразовательной 

программы и представ-

лять их при проведении 

мероприятий по привлече-

нию обучающихся с уче-

том мотивов поведения 

обучающихся 

Знать: о возможностях и со-

держании дополнительной общеоб-

разовательной программы. 

Уметь: готовить информаци-

онные материалы о возможностях и 

содержании дополнительной обще-

образовательной программы и 

представлять их при проведении 

мероприятий по привлечению обу-

чающихся с учетом мотивов пове-

дения обучающихся. 

Владеть: информационными 

материалами о возможностях и со-

держании дополнительной общеоб-

разовательной программы при про-

ведении мероприятий по привлече-

нию обучающихся с учетом моти-

вов поведения обучающихся 

 ПК-4.3 Стимулиро-

вать и мотивировать обу-

чающихся к деятельности 

и общению на учебных за-

нятиях по дополнитель-

ной общеобразовательной 

программе 

Знать: основы стимулирования 

и мотивирования обучающихся к 

деятельности и общению на учеб-

ных занятиях. 

 Уметь: мотивировать обучаю-

щихся к деятельности и общению 

на учебных занятиях по дополни-

тельной общеобразовательной про-

грамме. 

Владеть: методами, формами и 

средствами стимулирования и мо-

тивирования обучающихся к дея-

тельности и общению на учебных 

занятиях по дополнительной обще-

образовательной программе 



 

ПК -7  

Способен прово-

дить с обучающимися 

лекции и беседы о 

пользе, значении физиче-

ской культуры и спорта, 

основах здорового об-

раза жизни, гигиены, 

первой доврачебной по-

мощи 

ПК-7.1. Осуществ-

ляет поиск информации 

для проведения с обуча-

ющимися лекций и бесед 

по темам в сфере физиче-

ской культуры и спорта.  

Знать: - основные технологии 

поиска и сбора информации по те-

мам в сфере физической культуры и 

спорта; - - технологию систематиза-

ции полученной информации;  

Уметь: работать с информа-

цией, 

представленной в различной 

форме; - синтезировать информа-

цию, 

представленную в различных 

источниках 

Владеть: способностями ра-

боты с персональным компьютером 

и поисковыми сервисами Интер-

нета; - 

способностями анализа и син-

теза  

обработки информации по во-

просам физической культуры и 

спорта из различных информаци-

онно-поисковых систем. 

 ПК-7.2. Обладает 

знаниями  в сфере физи-

ческой культуры и 

спорта для передачи их 

обучающимся с исполь-

зованием различных 

форм 

Знать: - теоретические и ме-

тодические основы физической 

культуры и спорта; - основные по-

нятия сферы физической культуры 

и спорта; - о пользе и значении фи-

зической культуры и спорта, - ос-

новы здорового образа жизни, гиги-

ены, первой доврачебной помощи и 

др.  

Уметь: - передавать теорети-

ческие знания в сфере физической 

культуры и спорта обучающимся с 

помощью различных форм (лекции, 

беседы и др.);  

Владеть: способами передачи 

теоретических знаний в сфере фи-

зической культуры и спорта обуча-

ющимся; словесными, наглядными 

и  практическими способами пере-

дачи знаний . 



 

 ПК-7.3 Способен 

осуществлять передачу 

знаний по теории и мето-

дике физической куль-

туры обучающимся через 

социальное 

взаимодействие  

Знать:- психологические ос-

новы общения с различными кате-

гориями людей; методы убеждения, 

аргументации своей позиции;  

Уметь: - передавать знания 

обучающимся; - организовывать 

коммуникативную среду; - об-

щаться с детьми; управлять учеб-

ными и тренировочными группами 

с целью вовлечения занимающихся 

в процесс обучения и воспитания 

Владеть: - способностями 

осуществлять передачу знаний по 

теории и методике физической 

культуры обучающимся; - способ-

ностями управления учебными и 

тренировочными группами с целью 

вовлечения занимающихся в про-

цесс обучения и воспитания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

История физической культуры и адаптивного спорта 
 

1. Цель освоения дисциплины 

Цель -  освоение студентами знаний, методических и практических умений и навыков 

в области оздоровительных технологий для работы с различными возрастными категориями 

во всех видах физической культуры: физическом воспитании, спорте, двигательной рекреа-

ции, физической реабилитации, и способности направленного использования разнообразных 

средств физической культуры, спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизиче-

ской подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. Приобщать 

будущих специалистов к ценностям физической, духовной и нравственной культуры, обога-

щать знаниями фактов прошлого, помогать адекватно оценивать сегодняшнее состояние об-

щества и место физической культуры в нем, воспитывать чувства патриотизма, национальной 

гордости, стремление к честной бескомпромиссной борьбе. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Биология», «Анатомия», «Физиология», «Теория и методика физической 

культуры». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, при-

обретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – «Физическая куль-

тура», «Технологии физкультурно-спортивной деятельности», «Базовые виды двигательной 

деятельности», «Теория и методика физической культуры», «Профессиональное физкуль-

турно-спортивное совершенствование». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 
(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 
(код и наименование) 

Планируемые результаты обуче-

ния 

Способен воспринимать 

межкультурное разнооб-

разие общества в соци-

ально-историческом, 

этическом и философ-

ском контекстах (УК-5) 

УК-5.1. Интерпре-

тирует историю России в 

контексте мирового ис-

торического развития; 

Знать: основные философские идеи 

и категории в их историческом раз-

витии и социально культурном ас-

пекте; 

Уметь: объяснить феномен куль-

туры, ее роль в человеческой жизне-

деятельности; 

Владеть: практическими навыками 

анализа философских и историче-

ских фактов, оценки явлений куль-

туры; 

УК-5.2. Учитывает 

при социальном и про-

фессиональном общении 

историческое наследие и 

социокультурные тради-

ции различных социаль-

ных групп, этносов и 

конфессий, включая ми-

ровые религии, фило-

софские и этические уче-

ния; 

Знать: различные исторические 

типы культур;  

Уметь: адекватно оценивать меж-

культурные диалоги в современном 

обществе; 

Владеть: навыками межкультур-

ного взаимодействия с учетом раз-

нообразия культур; 

 



 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 
(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 
(код и наименование) 

Планируемые результаты обуче-

ния 

УК-5.3 Придержи-

вается принципов недис-

криминационного взаи-

модействия при личном и 

массовом общении в це-

лях выполнения профес-

сиональных задач и уси-

ления социальной инте-

грации 

Знать: основы межкультурной ком-

муникации, принципы соотношения 

общемировых и национальных 

культурных процессов 

Уметь: толерантно взаимодейство-

вать с представителями различных 

культур 

Владеть: способами анализа и пе-

ресмотра своих взглядов в случае 

разногласий и конфликтов в меж-

культурной коммуникации 

Способен управлять 

своим временем, выстра-

ивать и реализовывать 

траекторию саморазви-

тия на основе принципов 

образования в течение 

всей жизни (УК -6) 

УК-6.1. Использует 

инструменты и методы 

управления временем 

при выполнении кон-

кретных задач, проектов, 

при достижении постав-

ленных целей. 

Знать: способы, методы 

управления своим временем, вы-

страивать и реализовывать траекто-

рию саморазвития на основе прин-

ципов образования в течение всей 

жизни 

Уметь: управлять своим вре-

менем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение 

всей жизни 

Владеть: современными тех-

нологиями управления своим време-

нем, выстраивая и реализовывая тра-

екторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение 

всей жизни 

УК-6.2. Определяет 

приоритеты собственной 

деятельности, с учетом 

требований рынка труда 

и предложений образова-

тельных услуг для лич-

ностного развития и вы-

страивания траектории 

профессионального ро-

ста.  

Знать: приоритеты собствен-

ной деятельности, с учетом требова-

ний рынка труда и предложений об-

разовательных услуг для личност-

ного развития и выстраивания траек-

тории профессионального роста. 

Уметь: Определять приори-

теты собственной деятельности, с 

учетом требований рынка труда и 

предложений образовательных 

услуг для личностного развития и 

выстраивания траектории професси-

онального роста. 

Владеть: методикой определе-

ния собственной деятельности, с 

учетом требований рынка труда и 

предложений образовательных 

услуг для личностного развития и 

выстраивания траектории професси-

онального роста. 



 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 
(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 
(код и наименование) 

Планируемые результаты обуче-

ния 

УК-6.3. Логически 

и аргументировано ана-

лизирует результаты 

своей деятельности.  

Знать: основные приемы эф-

фективного управления результа-

тами своей деятельности 

Уметь: Логически и аргумен-

тировано анализировать результаты 

своей деятельности. 

Владеть: методиками анализа 

своей деятельности 

Способен организовы-

вать, в том числе стиму-

лировать и мотивировать 

деятельность и общение 

обучающихся на учеб-

ных занятиях (ПК-4) 

 

 

ПК-4.1 Знать осо-

бенности профессиональ-

ной деятельности, ме-

тоды, формы и средства 

на учебных занятиях по 

дополнительной общеоб-

разовательной программе 

Знать: особенности професси-

ональной деятельности, методы, 

формы и средства на учебных заня-

тиях по дополнительной общеобра-

зовательной программе 

Уметь: выявлять особенности 

профессиональной деятельности, 

применять методы, формы и сред-

ства на учебных занятиях по допол-

нительной общеобразовательной 

программе  

Владеть: методами, формами 

и средствами на учебных занятиях 

по дополнительной общеобразова-

тельной программе 

ПК-4.2 Готовить 

информационные мате-

риалы о возможностях и 

содержании дополни-

тельной общеобразова-

тельной программы и 

представлять их при про-

ведении мероприятий по 

привлечению обучаю-

щихся с учетом мотивов 

поведения обучающихся 

Знать: о возможностях и со-

держании дополнительной общеоб-

разовательной программы. 

Уметь: готовить информаци-

онные материалы о возможностях и 

содержании дополнительной обще-

образовательной программы и пред-

ставлять их при проведении меро-

приятий по привлечению обучаю-

щихся с учетом мотивов поведения 

обучающихся. 

Владеть: информационными 

материалами о возможностях и со-

держании дополнительной общеоб-

разовательной программы при про-

ведении мероприятий по привлече-

нию обучающихся с учетом мотивов 

поведения обучающихся 

ПК-4.3 Стимулиро-

вать и мотивировать обу-

чающихся к деятельности 

и общению на учебных 

занятиях по дополнитель-

ной общеобразователь-

ной программе 

Знать: основы стимулирова-

ния и мотивирования обучающихся 

к деятельности и общению на учеб-

ных занятиях. 

 Уметь: мотивировать обуча-

ющихся к деятельности и общению 



 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 
(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 
(код и наименование) 

Планируемые результаты обуче-

ния 

на учебных занятиях по дополни-

тельной общеобразовательной про-

грамме. 

Владеть: методами, формами 

и средствами стимулирования и мо-

тивирования обучающихся к дея-

тельности и общению на учебных за-

нятиях по дополнительной общеоб-

разовательной программе 

Способен проводить с 

обучающимися лекции и 

беседы о пользе, значе-

нии физической куль-

туры и спорта, основах 

здорового образа жизни, 

гигиены, первой довра-

чебной помощи (ПК-7) 

 

ПК-7.1. Осуществ-

ляет поиск информации 

для проведения с обучаю-

щимися лекций и бесед 

по темам в сфере физиче-

ской культуры и спорта.  

Знать: - основные технологии 

поиска и сбора информации по те-

мам в сфере физической культуры и 

спорта; - информационно-поиско-

вые системы и базы данных по тео-

рии физической культуры и спорта; 

- технологию осуществления поиска 

информации; - технологию система-

тизации полученной информации;  

Уметь: работать с информа-

цией, 

представленной в различной 

форме; - синтезировать информа-

цию, 

представленную в различных 

источниках; - обосновывать реше-

ние задач физической культуры с по-

зиций системного подхода 

Владеть: способностями ра-

боты с персональным компьютером 

и поисковыми сервисами Интернета; 

- 

способностями анализа и син-

теза  

обработки информации по во-

просам физической культуры и 

спорта из различных информаци-

онно-поисковых систем; - способно-

стями критического анализа и обоб-

щения информации по актуальным 

вопросам развития физической 

культуры и спорта и эффективности 

физкультурно-спортивной деятель-

ности. 

ПК-7.2. Обладает 

знаниями  в сфере физи-

ческой культуры и спорта 

Знать: - теоретические и мето-

дические основы физической куль-

туры и спорта; историю развития 

физической культуры и спорта; - ос-

новные понятия сферы физической 



 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 
(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 
(код и наименование) 

Планируемые результаты обуче-

ния 

для передачи их обучаю-

щимся с использованием 

различных форм 

культуры и спорта; - о пользе и зна-

чении физической культуры и 

спорта, - основы здорового образа 

жизни, гигиены, первой доврачеб-

ной помощи и др. Уметь: - переда-

вать теоретические знания в сфере 

физической культуры и спорта обу-

чающимся с помощью различных 

форм (лекции, беседы и др.);  

Владеть: способами передачи 

теоретических знаний в сфере физи-

ческой культуры и спорта обучаю-

щимся; словесными способами пе-

редачи знаний (рассказ, беседа, объ-

яснение, лекция и др.); - наглядными 

способами передачи знаний (иллю-

страции, схемы, графики, презента-

ции; видеофильмы и др.); - практи-

ческими способами передачи знаний 

(лабораторные и практические ра-

боты, упражнения).  

ПК-7.3 Способен 

осуществлять передачу 

знаний по теории и мето-

дике физической куль-

туры обучающимся через 

социальное 

взаимодействие  

Знать: - основы общения; - 

психологические основы общения с 

различными категориями людей; ме-

тоды убеждения, аргументации 

своей позиции;  

Уметь: - передавать знания 

обучающимся; - выражать различ-

ные коммуникативные намерения; - 

организовывать коммуникативную 

среду; - общаться с детьми; управ-

лять учебными и тренировочными 

группами с целью вовлечения зани-

мающихся в процесс обучения и вос-

питания 

Владеть: - способностями осу-

ществлять передачу знаний по тео-

рии и методике физической куль-

туры обучающимся; - способно-

стями управления учебными и тре-

нировочными группами с целью во-

влечения занимающихся в процесс 

обучения и воспитания. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Олимпийское и паралимпийское движение 

1. Цель освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – изучить общие закономерности возникновения, станов-

ления и развития олимпийского и паралимпийского движения на различных этапах существо-

вания человеческого общества 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: 

«Введение в профессию», «Теория и методика физической культуры» 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: 

«Педагогическое мастерство тренера», «Проектная деятельность в сфере физической 

культуры и спорта» 

 

3. Планируемые результаты обучения 

Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

(49.03.01 «Физическая 

культура») 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(49.03.01 «Физическая 

культура»)  

Планируемые результаты обуче-

ния 

УК -5 Способен вос-

принимать межкультур-

ное разнообразие обще-

ства в социально-истори-

ческом, этическом и фи-

лософском контекстах 

УК-5.1. Интерпре-

тирует историю России 

в контексте мирового 

исторического разви-

тия; 

Знать: основные философские 

идеи и категории в их историче-

ском развитии и социально куль-

турном аспекте; 

Уметь: объяснить феномен куль-

туры, ее роль в человеческой жиз-

недеятельности; 

Владеть: практическими навы-

ками анализа философских и исто-

рических фактов, оценки явлений 

культуры; 

 

УК-5.2. Учитывает 

при социальном и про-

фессиональном обще-

нии историческое насле-

дие и социокультурные 

традиции различных со-

циальных групп, этно-

сов и конфессий, вклю-

чая мировые религии, 

философские и этиче-

ские учения; 

Знать: различные исторические 

типы культур;  

Уметь: адекватно оценивать меж-

культурные диалоги в современ-

ном обществе; 

Владеть: навыками межкультур-

ного взаимодействия с учетом раз-

нообразия культур; 

 



 

УК-5.3 Придерживается 

принципов недискри-

минационного взаимо-

действия при личном и 

массовом общении в це-

лях выполнения про-

фессиональных задач и 

усиления социальной 

интеграции 

Знать: основы межкультурной 

коммуникации, принципы соотно-

шения общемировых и националь-

ных культурных процессов 

Уметь: толерантно взаимодей-

ствовать с представителями раз-

личных культур 

Владеть: способами анализа 

и пересмотра своих взглядов в слу-

чае разногласий и конфликтов в 

межкультурной коммуникации 

УК-6 Способен управлять 

своим временем, выстра-

ивать и реализовывать 

траекторию саморазвития 

на основе принципов об-

разования в течение всей 

жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-6.1. Исполь-

зует инструменты и ме-

тоды управления време-

нем при выполнении 

конкретных задач, про-

ектов, при достижении 

поставленных целей. 

Знать: способы, методы 

управления своим временем, вы-

страивать и реализовывать траек-

торию саморазвития на основе 

принципов образования в течение 

всей жизни 

Уметь: управлять своим вре-

менем, выстраивать и реализовы-

вать траекторию саморазвития на 

основе принципов образования в 

течение всей жизни 

Владеть: современными тех-

нологиями управления своим вре-

менем, выстраивая и реализовывая 

траекторию саморазвития на ос-

нове принципов образования в те-

чение всей жизни 

УК-6.2. Опреде-

ляет приоритеты соб-

ственной деятельности, 

с учетом требований 

рынка труда и предло-

жений образовательных 

услуг для личностного 

развития и выстраива-

ния траектории профес-

сионального роста.  

Знать: приоритеты собствен-

ной деятельности, с учетом требо-

ваний рынка труда и предложений 

образовательных услуг для лич-

ностного развития и выстраивания 

траектории профессионального ро-

ста. 

Уметь: Определять приори-

теты собственной деятельности, с 

учетом требований рынка труда и 

предложений образовательных 

услуг для личностного развития и 

выстраивания траектории профес-

сионального роста. 

Владеть: методикой опреде-

ления собственной деятельности, с 

учетом требований рынка труда и 

предложений образовательных 

услуг для личностного развития и 

выстраивания траектории профес-

сионального роста. 



 

УК-6.3. Логически 

и аргументировано ана-

лизирует результаты 

своей деятельности.  

Знать: основные приемы эф-

фективного управления результа-

тами своей деятельности 

Уметь: Логически и аргумен-

тировано анализировать резуль-

таты своей деятельности. 

Владеть: методиками ана-

лиза своей деятельности 

ПК -4  

Способен организо-

вывать, в том числе сти-

мулировать и мотивиро-

вать деятельность и обще-

ние обучающихся на 

учебных занятиях 

ПК-4.1 Знать осо-

бенности профессио-

нальной деятельности, 

методы, формы и сред-

ства на учебных заня-

тиях по дополнительной 

общеобразовательной 

программе 

Знать: особенности профес-

сиональной деятельности, методы, 

формы и средства на учебных заня-

тиях по дополнительной общеобра-

зовательной программе 

Уметь: выявлять особенно-

сти профессиональной деятельно-

сти, применять методы, формы и 

средства на учебных занятиях по 

дополнительной общеобразова-

тельной программе  

Владеть: методами, формами 

и средствами на учебных занятиях 

по дополнительной общеобразова-

тельной программе 

ПК-4.2 Готовить 

информационные мате-

риалы о возможностях и 

содержании дополни-

тельной общеобразова-

тельной программы и 

представлять их при 

проведении мероприя-

тий по привлечению 

обучающихся с учетом 

мотивов поведения обу-

чающихся 

Знать: о возможностях и со-

держании дополнительной обще-

образовательной программы. 

Уметь: готовить информаци-

онные материалы о возможностях 

и содержании дополнительной об-

щеобразовательной программы и 

представлять их при проведении 

мероприятий по привлечению обу-

чающихся с учетом мотивов пове-

дения обучающихся. 

Владеть: информационными 

материалами о возможностях и со-

держании дополнительной обще-

образовательной программы при 

проведении мероприятий по при-

влечению обучающихся с учетом 

мотивов поведения обучающихся 

ПК-4.3 Стимули-

ровать и мотивировать 

обучающихся к деятель-

ности и общению на 

учебных занятиях по до-

полнительной общеоб-

разовательной про-

грамме 

Знать: основы стимулирова-

ния и мотивирования обучаю-

щихся к деятельности и общению 

на учебных занятиях. 

 Уметь: мотивировать обуча-

ющихся к деятельности и общению 

на учебных занятиях по дополни-

тельной общеобразовательной про-

грамме. 

Владеть: методами, формами 

и средствами стимулирования и 



 

мотивирования обучающихся к де-

ятельности и общению на учебных 

занятиях по дополнительной обще-

образовательной программе 

ПК -7 Способен про-

водить с обучающимися 

лекции и беседы о пользе, 

значении физической 

культуры и спорта, осно-

вах здорового образа 

жизни, гигиены, первой 

доврачебной помощи 

ПК-7.1. Осу-

ществляет поиск ин-

формации для проведе-

ния с обучающимися 

лекций и бесед по те-

мам в сфере физиче-

ской культуры и 

спорта.  

Знать: - основные техноло-

гии поиска и сбора информации по 

темам в сфере физической куль-

туры и спорта; - информационно-

поисковые системы и базы данных 

по теории физической культуры и 

спорта; - технологию осуществле-

ния поиска информации; - техноло-

гию систематизации полученной 

информации;  

Уметь: работать с информа-

цией, 

представленной в различной 

форме; - синтезировать информа-

цию, 

представленную в различных 

источниках; - обосновывать реше-

ние задач физической культуры с 

позиций системного подхода 

Владеть: способностями ра-

боты с персональным 

компьютером и поисковыми 

сервисами Интернета; - 

способностями анализа и син-

теза  

обработки информации по 

вопросам физической культуры и 

спорта из различных 

информационно-поисковых 

систем; - способностями критиче-

ского 

анализа и обобщения инфор-

мации по актуальным 

вопросам развития физиче-

ской культуры и спорта и 

эффективности физкуль-

турно-спортивной деятельности. 

ПК-7.2. Обладает 

знаниями  в сфере физи-

ческой культуры и 

спорта для передачи их 

обучающимся с исполь-

зованием различных 

форм 

Знать: - теоретические и ме-

тодические основы физической 

культуры и спорта; историю разви-

тия физической культуры и спорта; 

- основные понятия сферы физиче-

ской культуры и спорта; - о пользе 

и значении физической культуры и 

спорта, - основы здорового образа 

жизни, гигиены, первой доврачеб-

ной помощи и др.  



 

Уметь: - передавать теорети-

ческие знания в сфере физической 

культуры и спорта обучающимся с 

помощью различных форм (лек-

ции, беседы и др.);  

Владеть: способами пере-

дачи теоретических знаний в сфере 

физической культуры и спорта обу-

чающимся; словесными способами 

передачи знаний (рассказ, беседа, 

объяснение, лекция и др.); - нагляд-

ными способами передачи знаний 

(иллюстрации, схемы, графики, 

презентации; видеофильмы и др.); - 

практическими способами пере-

дачи знаний (лабораторные и прак-

тические работы, упражнения).  

 

ПК-7.3 Способен 

осуществлять передачу 

знаний по теории и ме-

тодике физической 

культуры обучающимся 

через социальное 

взаимодействие  

Знать: - основы общения; - 

психологические основы общения 

с различными категориями людей; 

методы 

убеждения, аргументации 

своей позиции;  

Уметь: - передавать знания 

обучающимся; - выражать различ-

ные коммуникативные намерения; 

- организовывать коммуникатив-

ную среду; - общаться с детьми; 

управлять учебными и тренировоч-

ными группами с целью вовлече-

ния занимающихся в процесс обу-

чения и воспитания 

Владеть: - способностями 

осуществлять передачу знаний по 

теории и методике физической 

культуры обучающимся; - способ-

ностями управления учебными и 

тренировочными группами с целью 

вовлечения занимающихся в про-

цесс обучения и воспитания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Медицинская помощь в экстренных ситуациях 
 

1. Цель освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – формирование навыков по оказанию первой помощи по-

страдавшим в экстренных ситуациях. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: «Введе-

ние в профессию», «Анатомия человека», «Физиология человека». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, при-

обретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) –  «Патология и те-

ратология», «Возрастная психопатология и психоконсультирование», «Психология болезни и 

инвалидности». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

Формируемые и 

контролируемые компе-

тенции 

(код и наименова-

ние) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты обуче-

ния 

УК-8. Способен создавать 

и поддерживать в повсе-

дневной жизни и в про-

фессиональной деятель-

ности безопасные условия 

жизнедеятельности для 

сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития об-

щества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

УК-8.1. Использует ме-

тоды и средства создания 

и поддержания безопас-

ных условий жизнедея-

тельности для сохране-

ния природной среды, 

обеспечения устойчи-

вого развития общества, 

в том числе при угрозе и 

возникновении военных 

конфликтов 

 

Знать: методы и средства создания 

и поддержания безопасных усло-

вий жизнедеятельности для сохра-

нения природной среды, обеспече-

ния устойчивого развития обще-

ства, в том числе при угрозе и воз-

никновении военных конфликтов 

Уметь: применять методы и сред-

ства создания и поддержания без-

опасных условий жизнедеятельно-

сти для сохранения природной 

среды, обеспечения устойчивого 

развития общества, в том числе при 

угрозе и возникновении военных 

конфликтов 

Владеть: методами и средствами 

создания и поддержания безопас-

ных условий жизнедеятельности 

для сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развития 

общества, в том числе при угрозе и 

возникновении военных конфлик-

тов 



 

Формируемые и 

контролируемые компе-

тенции 

(код и наименова-

ние) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты обуче-

ния 

УК-8.2 Понимает, как со-

здавать и поддерживать 

безопасные условия жиз-

недеятельности, том 

числе при возникнове-

нии чрезвычайных ситу-

аций 

Знать: как создавать и поддержи-

вать безопасные условия жизнедея-

тельности, том числе при возникно-

вении чрезвычайных ситуаций. 

Уметь: создавать и поддерживать 

безопасные условия жизнедеятель-

ности, том числе при возникнове-

нии чрезвычайных ситуаций. 

Владеть: способностью создавать 

и поддерживать безопасные усло-

вия жизнедеятельности, том числе 

при возникновении чрезвычайных 

ситуаций. 

УК-8.3 Демонстрирует 

знание приемов оказания 

первой помощи постра-

давшему 

Знать: как демонстрировать при-

емы оказания первой помощи по-

страдавшему. 

Уметь: демонстрировать приемы 

оказания первой помощи постра-

давшему. 

Владеть: способностью демон-

стрировать приемы оказания пер-

вой помощи пострадавшему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


