
Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.01 Философия 

1. Направление подготовки:  Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 
2. Профиль подготовки:  Физическая культура. Безопасность 

жизнедеятельности 

3. Форма обучения:     Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины –  развитие  культуры философского мышления 

студентов, освоение ими теоретических и методологических подходов к выработке 

мировоззренческих установок, профессиональных и гражданских качеств личности. 

Задачи дисциплины: 
– овладеть содержанием фундаментальных категорий и проблем философии (бытие, 

пространство, время, движение, человек, сознание, общество и т. д.); 
– усвоить предмет, смысл и назначение философии, а также ее роль в жизни человека; 
– развить умения логично формулировать, излагать и аргументировано отстаивать 

собственное видение рассматриваемых проблем; 
– освоить методы философии для научного анализа действительности; 
– развить творческое мышления, в том числе и в профессиональной сфере 

деятельности; 
– овладеть приемами ведения дискуссии, полемики, диалога в профессиональной 

педагогической и культурно-просветительской деятельности. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.Б.01 «Философия» относится к базовой части учебного плана. 
Освоение дисциплины Б1.Б.01 «Философия» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин (практик): 
Б1.Б.06 Правоведение 

Б1.Б.13 Естественнонаучная картина мира 
Б1.Б.19 Профессиональная этика 
Б1.В.ДВ.14.01 Особенности формирования личности безопасного типа поведения у 

школьников 

Б1.В.ДВ.15.04 Физическая культура в образовательном пространстве 

6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. История философии: 
Философия, круг ее проблем и роль в обществе. Философский анализ природы и 

общества. Философия Средних веков. Философия Нового времени. 

Модуль 2. Систематический курс философии: 
Философия постклассики Западной Европы и России. Человек и его познание. 

Проблема бытия и субстанции в философии. Культура как предмет философии. Природа и 

общество. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

№544н от 18.10.2013): 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

ОК-1. способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний 

для формирования научного мировоззрения 



ОК-1 способностью 

использовать основы 

философских и 

социогуманитарных знаний для 

формирования научного 

мировоззрения 

знать: 

- основные разделы философии, особенности ее 

основных этапов, направлений, ее место в культуре, в 

духовном развитии личности; 

- принципы построения, типы и виды философских 

систем; 

- строение, уровни и формы общественного сознания; 

- своеобразие культуры и цивилизации; 

уметь: 

- свободно оперировать понятиями и категориями, 

систематически излагать мысли, доказывать и 

опровергать, уметь вести дискуссию, полемику; 

- определять тип философской системы, ее 

доминирующие принципы, социальную основу и 

значимость; 

- обосновывать в понятиях лично избранную иерархию 

ценностей, свое мировоззрение; 

владеть: 

- методикой интерпретации и критического анализа 

философских систем; 

- целостным представлением о человеке. информации по 

истории развития естествознания. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра философии, канд. филос. наук, доцент               

Виноградова И. Б., канд. филос. наук, доцент Родина Е. Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.02 История 

 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 
2. Профиль подготовки:  Физическая культура. Безопасность 

жизнедеятельности 

3. Форма обучения:     Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся теоретических и 

практических знаний об основных тенденциях мирового общественного развития, начиная с 

древнейших времен и до начала XXI века, об особенностях исторического пути России и 

зарубежных стран, ее и мирового культурного развития, необходимых для реализации 

образовательной программы по истории в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов 
Задачи дисциплины: 

– формирование у обучающихся знаний об основных этапах, событиях, фактах 

истории России и всеобщей истории; 
– формирование основы исторического мышления у обучающихся; 
– овладение обучающимися системы теоретико-исторических понятий и терминов; 

– формирование у обучающихся представлений о месте России в истории 

человечества и в современном мировом сообществе, взаимосвязи истории страны с мировой 

историей, вкладе России в мировую культуру. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.Б.02 «История» относится к базовой части учебного плана. 
Освоение дисциплины Б1.Б.02 «История» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин (практик): 
Б1.Б.01 Философия 
Б1.Б.06 Правоведение 

6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Россия и мир с древнейших времен до конца XIX века 
Древний Восток и античный мир. Рождение европейской средневековой цивилизации. 

Страны Западной Европы в раннее Средневековье. кономическое и политическое развитие 

Западной Европы в XI – XV вв. Культура редневекового Запада. Русь в IX – XIII вв. 

Возникновение Древнерусского государства. внутренняя и внешняя политика первых 

Рюриковичей.  Древняя Русь в XI – первой трети XIII в. Культура Древней Руси в X – XIII вв. 

Причины и последствия перехода к удельному периоду. Борьба русского народа с 

иноземными  захватчиками в XIII в. Формирование и развитие единого Российского 

государства в конце XIII – XVII вв. Русская культура в XIV – XVII вв. Европа в начале 

Нового времени. Государство и общество в XVII в. Эпоха Просвещения. Революции в 

Европе в XVIII в. Российское государство в XVIII в. Реформы Петра Великого: предпосылки, 

сущность, значение. Внешняя политика Петра. Эпоха «дворцовых переворотов» в России. 

«Просвещённый абсолютизм» Екатерины Великой. Внешняя политика России во второй 

половине ХVIII в.Российская империя в XIX веке. Александр I: попытки реформ, внешняя 

политика и Отечественная война 1812 года. Движение декабристов. Основные направления 

внутренней и внешней политики Николая I. Великие реформы Александра II: предпосылки, 

сущность и значение. Внешняя политика России во второй половине ХIХ века. Крымская 

война. Александр III и его политика. Демографическое и социально-экономическое развитие 

России на рубеже ХIХ – ХХ вв. Эпоха наполеоновских войн. Промышленный переворот и 

становление индустриального Запада. Революции и реформы в Европе. Колониальные 

империи. Особенности развития стран Запада во второй половине XIX в. 



Модуль 2. Россия и мир в новейшее время 
Россия и мир в начале XX в. Нарастание общественно-политического кризиса в 

стране. Первая российская революция. Складывание основ российского парламентаризма. 

Первая мировая война: причины, цели сторон, основные этапы. События Февраля 1917 года 

в России. Октябрьская революция и установление советской власти. Первые преобразования 

большевиков. Гражданская война и интервенция. Революционные события в Европе. Мир в 

межвоенный период. Советское государство в 20 – 30-е годы ХХ столетия. Вторая мировая 

война. Агрессия гитлеровской Германии. СССР в годы Великой Отечественной войны: 

основные этапы, итоги и уроки. Социально-экономическая, общественно-политическая 

жизнь СССР и международные отношения в 1945 – 1953 гг. «Холодная война». СССР в 

начале 1950-х – середине 1980-х гг.: от «оттепели» к «застою». СССР и социалистические 

страны Европы. Запад во второй половине XX века. Общественно-политическое развитие 

Запада в 40 – 60-х гг. Научно-техническая революция и общество в 70 – 80-х гг. Россия в 

современном мире. СССР в период перестройки. Крах социализма в Восточной Европе. 

Распад СССР. Становление новой российской государственности. Социально-

экономическое, политическое и культурное развитие современной России (1992 – 2010 гг.). 

Мир на пороге XXI в. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

№544н от 18.10.2013): 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

ОК-2. способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития России, её место и роль в современном мире для формирования гражданской 

позиции и развития патриотизма 

ОК-2 способностью 

анализировать основные этапы и 

закономерности исторического 

развития России, её место и 

роль в современном мире для 

формирования гражданской 

позиции и развития 

патриотизма. 

 

знать: 

- основные закономерности и этапы исторического 

процесса, роль России в истории человечества и в 

современном мире; 

- даты и периоды отечественной и зарубежной истории, а 

также основные факты и явления, характеризующие 

целостность исторического процесса; 

- особенности современного экономического развития 

России и мира; 

уметь: 

- выявлять общие черты и различия сравниваемых 

исторических процессов и событий; 

- работать с письменными, изобразительными и 

вещественными историческими источниками, понимать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

- аргументировано обсуждать и решать проблемы 

мировоззренческого, нравственного, общественного и 

личностного характера; 

- конструктивно взаимодействовать с окружающими с 

учетом их социокультурных особенностей в целях 

успешного выполнения профессиональных задач и  

социальной интеграции; 

владеть: 

- базовыми историческими знаниями; 

- представлениями о закономерностях развития 



человеческого общества в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах.  

- навыками осуществления сознательного выбора 

ценностных ориентиров и гражданской позиции. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра отечественной и зарубежной истории и методики 

обучения, канд. ист. наук, доцент Меркушин А. В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.03 Иностранный язык 

 

1. Направление подготовки:  Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 
2. Профиль подготовки:  Физическая культура. Безопасность 

жизнедеятельности 

3. Форма обучения:     Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины – повышение исходного уровня владения иностранным 

языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами 

необходимым и достаточным уровнем иноязычной коммуникативной компетенции для 

решения социально-коммуникативных задач в различных областях социальной, культурной 

и бытовой сфер деятельности, при общении с зарубежными партнерами, а также для 

дальнейшего самообразования. 
Задачи дисциплины: 

– сформировать знания о полном стиле произношения, характерного для 

общелитературной коммуникации; 
– сформировать объем осваиваемых грамматических явлений, характерных для сферы 

бытовой и профессиональной коммуникации; 

– сформировать активный и пассивный лексический словарь, включающий лексику 

повседневного и общетерминологического профильно-ориентированного характера; 
– сформировать умения аудирования на элементарном уровне (понимание полной и 

основной информации); 

– сформировать умения чтения (все виды) на элементарном уровне; 
– сформировать умения монологической и диалогической речи на элементарном 

уровне; 
– сформировать умения письменной речи на элементарном уровне, включая элементы 

профессионально ориентированной речи (написание резюме), с использованием адекватных 

языковых средств и правильного применения основных правил орфографии и пунктуации 

иностранной письменной речи; 
– сформировать элементарную культуроведческую осведомленность о 

социокультурном портрете представителей стран изучаемого языка, социокультурных 

нормативах речевого поведения в иноязычной среде в условиях формального и 

неформального общения; 

– сформировать общекультурные умения на элементарном уровне, в частности 

собирать, систематизировать и обрабатывать различные виды языковой, профессиональной и 

культуроведческой информации, интерпретировать и использовать ее при решении 

коммуникативных, коммуникативно-познавательных и познавательно-поисковых задач; 
– обучить основам технологии языкового и профессионального самообразования, что 

предполагает обучение технике работы с основными типами справочной и учебно-

справочной литературы (словари, энциклопедические справочники, учебно-справочные 

издания) и разнообразной информационно-справочной литературой (включая файлы 

Интернета и электронно-справочную литературу); 

– сформировать умения самооценки уровня сформированности языковой, речевой и 

социокультурной компетенции, умения самокоррекции и формирование потребности в 

языковом самообразовании. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.Б.03 «Иностранный язык» относится к базовой части учебного плана. 
Освоение дисциплины Б1.Б.3 «Иностранный язык» является необходимой основой 

для последующего изучения дисциплин (практик): 
Б1.Б.07 Педагогика 



Б1.Б.08 Психология 
Б3.Б.01(Д) Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты 

6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Я и моя семья. Межличностные отношения: 
Знакомство. Сведения о себе. Внешность, характер, личностные качества. Моя семья. 

Модуль 2. Я и моя семья. Семейные традиции, уклад жизни: 
Моя семья. Проблемы в родительском доме. Распорядок дня. Мой выходной день. 

Семейные праздники. Досуг и развлечения в семье. Еда. Покупки. 

Модуль 3. Я и мир. Страна изучаемого языка. География и культура : 
Географическое положение страны изучаемого языка. Общее и различное в странах и 

национальных культурах. Национальные традиции и обычаи страны изучаемого языка и 

России. 

Модуль 4. Я и мир. Страна изучаемого языка. Города: 
Столица страны изучаемого языка. Крупнейшие города страны изучаемого языка. 

Достопримечательности крупнейших городов. Родной край. 

Модуль 5. Я и мое образование: 
Высшее образование в России и за рубежом. Академическая мобильность. 

Студенческая жизнь в России и за рубежом. 

Модуль 6. Я и моя будущая профессия: 
Моя будущая профессия. Черты характера педагога. Роль учителя в современном 

мире. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

№544н от 18.10.2013): 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

ОК-4. способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОК-4 способностью к коммуникации в устной 

и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

знать:  

- фонетико-орфографический материал 

применительно к новому языковому и 

речевому материалу; 

- грамматический материал: основные 

понятия в области морфологии и 

синтаксиса иностранного языка, основные 

правила словообразования и 

формоизменения, грамматические 

особенности построения устного и 

письменного высказывания; 

- лексический материал в рамках 

обозначенной тематики и проблематики 

общения: наиболее распространенные 

языковые средства выражения 

коммуникативно-речевых функций и 

общеупотребительные речевые единицы; 

- социокультурные сведения: основную 



информацию о социокультурных 

особенностях стран изучаемого языка, 

особенности формального и неформального 

языкового поведения и правила 

вербального и невербального поведения в 

типичных ситуациях общения; 

уметь:  

- извлекать информацию из аудиотекста: 

определять коммуникативное назначение 

аудиотекста, использовать различные 

стратегии аудирования для извлечения 

основной информации аудиотекста; 

- извлекать информацию из письменного 

текста: выделять тематику и ключевую 

информацию текста, осуществлять поиск 

информации, используя стратегии 

скоростного и выборочного чтения; 

- осуществлять диалогическое и 

монологическое общение: использовать 

языковые средства выражения основных 

коммуникативно-речевых функций при 

общении на иностранном языке; 

- осуществлять письменное общение: 

следовать социокультурным нормативам 

письменного общения на иностранном 

языке при заполнении официальных 

бланков и написании писем неформального 

плана; 

владеть:  

- навыками оформления речевых 

высказываний в соответствии с 

грамматическими и лексическими нормами 

устной и письменной речи; 

- фонетическими нормами (устная речь) и 

основными правилами орфографии и 

пунктуации (письменная речь) 

иностранного языка, не допуская ошибок, 

препятствующих речевому общению; 

- навыками соотношения конкретного 

коммуникативного намерения с 

грамматическим и лексическим 

наполнением речевого произведения. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 з.е., 288 ч. 

9. Разработчик 
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра иностранных языков и методик обучения, 

старший преподаватель Кирьякова О. В., старший преподаватель Дусина Н. В. 
 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.04 Безопасность жизнедеятельности 

1. Направление подготовки:  Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 
2. Профиль подготовки:  Физическая культура. Безопасность 

жизнедеятельности 

3. Форма обучения:     Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины – формирование представления о неразрывном единстве 

эффективной профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и 

защищенности человека, реализация которых гарантирует сохранение работоспособности и 

здоровья человека, готовит его к действиям в экстремальных условиях. 
Задачи дисциплины: 
– вооружение теоретическими знаниями о способах создания комфортного 

(нормативного) состояния среды обитания в зонах трудовой деятельности и отдыха человека; 
– подготовка студентов к использованию знаний о возможностях прогнозирования 

развития негативных воздействий и оценки последствий их действия; 
– создание условий для развития готовности к принятию решений по защите 

производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий и применения современных средств поражения, а также принятия мер 

по ликвидации их последствий; 
– изучение способов повышения устойчивости функционирования объектов и 

технических систем в штатных и чрезвычайных ситуациях; 
– исследование механизмов взаимосвязи человека с окружающей средой. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.Б.04 «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части 

учебного плана. 

Освоение дисциплины Б1.Б.04 «Безопасность жизнедеятельности» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 
Б1.В.12 Обеспечение безопасности образовательной организации 

Б1.В.10 Основы национальной безопасности 

6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности: 
Теоретические основы БЖ. Понятие о риске. Анализ, идентификация и оценка риска. 

Основы эргономики. Российская система предупреждения и действий в чрезвычайных 

ситуациях. 

Модуль 2. Безопасность и защита человека в ЧС: 
ЧС природного характера. ЧС социального характера. ЧС техногенного характера и 

защита от них. Опасности в быту и жилищно-коммунальном хозяйстве. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

№544н от 18.10.2013): 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):  

ОК-9. способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

ОК-9. способностью использовать приемы 

оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

знать: 

- приемы оказания первой медицинской 

помощи; 



- методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций; 

уметь: 

- оказывать первую медицинскую помощь; 

- использовать методы защиты в 

чрезвычайных ситуациях; 

владеть: 

- методами и приемами оказания первой 

медицинской помощи; 

- навыками использования защитных 

мероприятий в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 

ОПК-6. готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

ОПК-6. готовностью к обеспечению охраны 

жизни и здоровья обучающихся 

знать: 

- экономические аспекты безопасности 

жизнедеятельности, роль страхования в 

обеспечении безопасности 

жизнедеятельности; 

уметь: 

- разрабатывать и осуществлять мероприятия 

по повышению устойчивости  

производственных систем и объектов, 

безопасности и экологичности 

производственной деятельности; 

владеть: 

- методами анализа безопасности. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра теории и методики физической культуры и 

безопасности жизнедеятельности, старший преподаватель Шестакова М. Н.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.05 Физическая культура и спорт 

1. Направление подготовки:  Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 
2. Профиль подготовки:  Физическая культура. Безопасность 

жизнедеятельности 

3. Форма обучения:     Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины – формирование физической культуры личности, 

способности использовать разнообразные формы физической культуры и спорта для 

сохранения и укрепления здоровья, качественной жизни и эффективной профессиональной 

деятельности 
Задачи дисциплины: 
– обеспечение понимания социальной значимости физической культуры, её роли в 

развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; 
– формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, потребности в регулярных занятиях физическими 

упражнениями; 
– овладение практическими умениями и навыками, обеспечивающими сохранение и 

укрепление здоровья, формирование компенсаторных процессов, коррекцию имеющихся 

отклонений в состоянии здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, формирование профессионально значимых качеств и 

свойств личности; 
– адаптацию организма к воздействию умственных и физических нагрузок, а также 

расширение функциональных возможностей физиологических систем, повышение 

сопротивляемости защитных сил организма; 
– овладение методикой формирования и выполнения комплекса упражнений 

оздоровительной направленности для самостоятельных занятий, способами самоконтроля 

при выполнении физических нагрузок различного характера, правилами личной гигиены, 

рационального режима труда и отдыха. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.Б.05 «Физическая культура и спорт» относится к базовой части 

учебного плана. 
Освоение дисциплины Б1.Б.05 «Физическая культура и спорт» является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Б1.В.02 Спортивные и подвижные игры 
Б1.В.04 Лыжный спорт 
Б1.В.ДВ.18.03 Адаптивное физическое воспитание в образовательных организациях 

6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Лёгкая атлетика: 
Техника безопасности на занятиях по легкой атлетике. Основы техники видов ходьбы 

и бега. Техника различных вариантов бега и ходьбы. Развитие скоростной выносливости. 

Модуль 2. Спортивные игры: 
Техника безопасности на занятиях по волейболу. Техника игры в волейбол. 

Специально-подготовительные упражнения волейболиста. Совершенствование техники 

приема и передачи волейбольного мяча. Развитие ловкости и прыгучести. Тактические 

действия в волейболе. 

Модуль 3. Лыжная подготовка: 
Вводно-подготовительное занятие по лыжной подготовке. Техника одновремено-

безшажного хода. Техника передвижения на лыжах попеременным двухшажным ходом. 



Техника подъемов и спусков на лыжах. Техника торможения и поворотов на лыжах при 

спуске. 

Модуль 4. Спортивные игры Лёгкая атлетика: 
Кроссовая подготовка – старт и бег по дистанции в условиях рельефа местности. 

Техника финиширования в беге на 100 м. Развитие скоростно-силовых качеств, ловкости и 

координации. Общая физическая подготовка (ОФП) с элементами легкой атлетики. Система 

физических упражнений. Особенности занятий избранным видом спорта 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

№544н от 18.10.2013): 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

ОК-8 готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность 

ОК-8 готовностью поддерживать уровень 

физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность. 

знать: 

- ценности физической культуры и 

спорта; значение физической культуры в 

жизнедеятельности человека; 

- факторы, определяющие здоровье 

человека, понятие здорового образа 

жизни и его составляющие; 

уметь: 

- придерживаться здорового образа 

жизни; 

- самостоятельно поддерживать и 

развивать основные физические качества 

в процессе занятий физическими 

упражнениями;  

владеть: 

- способами повышения 

работоспособности, сохранения и 

укрепления здоровья; 

- активной творческой деятельностью по 

формированию здорового образа жизни. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч. 

9. Разработчик 
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра теории и методики физической культуры и 

безопасности жизнедеятельности, канд. пед. наук, доцент Романов В. П., канд. пед. наук, 

старший преподаватель Афонина Е. Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.06 Правоведение 

1. Направление подготовки:  Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 
2. Профиль подготовки:  Физическая культура. Безопасность 

жизнедеятельности 

3. Форма обучения:     Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины состоит в овладении студентами знаний в области права. 

В ознакомлении студентов с основными принципами и отраслями права как ведущего 

института нормативного регулирования общественных отношений, правотворческим и 

правоприменительным процессом, системой государственных органов, правами и свободами 

человека и гражданина, основными отраслями российского права – для развития их 

правосознания, правовой, профессиональной культуры и, в последствии - право-

профессиональной компетентности, выработки позитивного отношения к праву. 
Задачи дисциплины: 

– ознакомить с основами юриспруденции, как ведущего компонента правовой, 

профессиональной компетенции; 
– ознакомить студентов с историей, теорией государства и права и перспективами 

развития данной области науки; 
– научить студентов понимать суть законов и основных нормативно-правовых актов, 

ориентироваться в них и интегрировать полученную информацию в правовую 

компетентность по будущей профессии; 
– дать общую характеристику необходимых правовых знаний в педагогической 

профессии; 

– сформировать у студентов знания и умения по практическому применению и 

соблюдению законодательства; совершать действия в точном соответствии с законом 

(российское и международное право); 
– научить анализировать и применять международные правовые акты, которыми 

осуществляется реализация проекта болонского соглашения о едином образовательном 

пространстве; 

– развить способность и потребность студентов постоянно повышать свою право-

профессиональную компетентность в атмосфере активного самостоятельного творческого 

поиска. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.Б.06 «Правоведение» относится к базовой части учебного плана. 
Освоение дисциплины Б1.Б.06 «Правоведение» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин (практик): 
Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Основы теории государства и права: 
Основы теории государства и права. Основы конституционного права России. Основы 

трудового права. Основы гражданского права РФ. 

Модуль 2. Отрасли права Российской Федерации: 
Административное право. Основы уголовного права. Основы семейного права. 

Основы экологического права. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 



(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

№544н от 18.10.2013): 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

ОК-7 способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности 

ОК-7 способностью использовать базовые 

правовые знания в различных сферах 

деятельности 

знать: 

- систему и содержание основных нормативных 

правовых актов, действующих в Российской 

Федерации; 

- основы государственного устройства РФ; 

- источники, систему права и систему 

законодательства РФ; 

- основы конституционного, гражданского, 

трудового, административного, семейного, 

уголовного, образовательного и экологического 

права; 

уметь: 

- понимать и уметь толковать законы; 

– ориентироваться в институциональной 

правовой структуре при решении 

профессиональных вопросов; 

- компетентно, опираясь на правовые нормы, 

квалифицировать обстоятельства, возникающие 

при 

осуществлении профессиональной деятельности;; 

- работать с нормативно-правовой 

документацией; 

- юридически грамотно реализовывать свои 

общегражданские и профессиональные права. 

- свободно оперировать базовыми правовыми 

понятиями, грамотно выражать свою точку 

зрения по правовой проблематике; 

владеть: 

- основными правовыми понятиями и 

категориями; 

- знаниями об основных закономерностях 

возникновения, 

развития и функционирования государства и 

права; 

- способами и механизмом осуществления 

общегражданских и профессиональных прав и 

обязанностей; 

- теорией, методикой и навыками применения в 

профессиональной деятельности правовых норм; 

- методиками составления и представления 

нормативно-правовой документации. 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 

ОПК-4. готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования 

ОПК-4. готовностью к профессиональной 

деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере 

образования 

знать: 

- понятие и виды юридической 

ответственности педагога, обязанности 

педагога в области профессиональной 

деятельности; 



уметь: 

- осуществлять самоанализ процесса и 

результатов педагогической деятельности, 

определять в них меру и область собственной 

ответственности; 

владеть: 

- системой знаний и представлений о 

функции педагогической профессии, 

способах самоанализа, самооценки и 

саморегулирования профессионально-

педагогической деятельности. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч. 

9. Разработчик 
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра правовых дисциплин, канд. филос. наук, доцент 

Давыдов Д. Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.07 Педагогика 

 

1. Направление подготовки:  Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 
2. Профиль подготовки:  Физическая культура. Безопасность 

жизнедеятельности 

3. Форма обучения:     Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины – овладение студентами системой педагогических знаний 

и способов деятельности, развитие ценностно-смысловых профессионально-педагогических 

ориентаций 

Задачи дисциплины: 
– формирование представлений о педагогике как науке, о месте педагогики в системе 

наук, о методах педагогических исследований; 
– формирование представлений о процессах становления и развития зарубежного и 

отечественного образования и педагогической мысли; 
– формирование представлений о сущности процессов воспитания, обучения и 

развития учащихся в педагогическом процессе; 
– формирование умений осуществления учебного и воспитательного процессов, 

обеспечение готовности к выполнению разнообразных видов педагогической деятельности; 

– создание условий для развития у студентов внутренней положительной мотивации к 

педагогической деятельности. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.Б.07 «Педагогика» относится к базовой части учебного плана. 
Освоение дисциплины Б1.Б.07 «Педагогика» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин (практик): 
Б1.Б.09.02 Педагогика инклюзивного образования 
Б2.В.01(У) Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

Б2.В.03(П) Летняя педагогическая практика 
Б2.В.05(П) Педагогическая практика 

6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Введение в педагогическую профессию и деятельность: 
Педагогическая профессия: общая характеристика и перспективы ее развития. Общая 

характеристика педагогической профессии. Педагог как субъект педагогической 

деятельности. Профессионально-личностное становление и развитие педагога. 

Модуль 2. Общие основы педагогики: 
Педагогика в системе наук о человеке. Категориальный аппарат педагогики. 

Методология научно-педагогических исследований. Образование как общественное явление 

и как педагогический процесс. Система методов научно-педагогического исследования. 

Модуль 3. Теории обучения: 
Теория обучения (дидактика) как отрасль научного знания и ставная часть общей 

педагогики. Процесс обучения как целостная система. Основы формирования содержания 

общего образования в условиях ФГОС. Методы и формы обучения. 

Модуль 4. Теории воспитания : 
Воспитание и его место в целостной структуре образователного процесса. Система 

методов и приемов воспитания. Роль классного руководителя в системе воспитания детей. 

Роль классного руководителя в системе воспитания детей. Планирование воспитательной 

работы в школе. 

 



Модуль 5. История педагогики и образования: 
Педагогическая мысль в Древнем мире и античных государствах. Воспитание в эпоху 

Античности, Средневековья и Возрождения. Воспитание, образование и педагогическая 

мысль в XVII-XIX вв. Развитие педагогики и образования в XX – начале XXI в. 

Модуль 6. Социальная педагогика: 
Социальная педагогика как отрасль научного знания. Социализация человека как 

социально-педагогическое явление. Социальное воспитание в современных условиях. 

Социально педагогическая виктимология. 

Модуль 7. Нормативно-правовые основы образования: 
Система образования: понятие, уровни и формы получения образования. 

Законодательство в области образования. Нормативные требования к организации 

образовательного процесса. Основные направления и задачи модернизации российского 

педагогического образования. 

Модуль 8. Управление образовательными системами: 
Сущность, основные функции и принципы управления образовательными системами. 

Государственно-общественная система управления образованием. Общеобразовательная 

организация как образовательная система и как объект управления. Взаимодействие 

социальных институтов в управлении образовательными системами. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

№544н от 18.10.2013): 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

ОК-5. способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия 

ОК-5 способностью работать 

в команде, толерантно 

воспринимать социальные, 

культурные и личностные 

различия 

знать:  

- особенности поликультурного образования; 

уметь:  

- осуществлять педагогическую деятельность с учетом 

культурных различий детей, половозрастных и 

индивидуальных особенностей; 

владеть:  

- методами и технологиями формирования 

толерантности, организации образовательного процесса с 

учетом культурных различий, половозрастных 

особенностей обучающихся. 

ОК-6. способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-6 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

знать:  

- способы профессионального самопознания и 

саморазвития; 

уметь:  

- проектировать программы профессионально-

личностного развития; 

- осуществлять рефлексию решения педагогической 

задачи; 

владеть:  

- способами рефлексии и анализа профессиональной 

мотивации, педагогической позиции и стилей 

взаимодействия в учебно-профессиональной и 

профессиональной деятельности; 



- способами создания программ профессионально-

личностного саморазвития. 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 

ОПК-1. готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

ОПК-1 готовностью 

сознавать социальную 

значимость своей будущей 

профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

знать:  

- основные категории и дефиниции педагогической науки 

и деятельности; 

- ценностные основы профессиональной деятельности в 

сфере образования; 

- сущность и цели педагогической деятельности; 

- требования к личности учителя, его профессиональной 

позиции; 

уметь:  

- определять и анализировать структурные компоненты 

педагогической деятельности; 

владеть:  

- способами пропаганды важности педагогической 

профессии для социально-экономического развития 

страны; 

- способами ориентации в профессиональных источниках 

информации (журналы, сайты, образовательные порталы. 

ОПК-2. способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся 

ОПК-2 способностью 

осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с 

учетом социальных, 

возрастных, психофизических 

и индивидуальных 

особенностей, в том числе 

особых образовательных 

потребностей обучающихся 

знать:  

- сущность процессов обучения и воспитания учащихся, 

закономерности, принципы и методы их осуществления; 

уметь:  

- проектировать учебно-воспитательный процесс, 

осуществлять образовательные, воспитательные  и 

развивающие функции; 

- применять современные образовательные технологии в 

профессиональной деятельности; 

владеть: 

- навыками осуществления целенаправленного 

педагогического взаимодействия с использованием 

оптимальных форм, методов, технологий, приемов и 

средств в соответствии с основными функциями 

педагогической деятельности. 

ОПК-3. готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса 

ОПК-3 готовностью к 

психолого-педагогическому 

сопровождению учебно-

воспитательного процесса 

знать:  

- сущность механизмов, этапов, факторов социализации 

личности; 

уметь: 

- организовывать различные виды внеурочной 

деятельности; 

владеть: 

- способами взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса. 



ОПК-4. готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования 

ОПК-4 готовностью к 

профессиональной 

деятельности в соответствии 

с нормативными правовыми 

актами в сфере образования 

знать:  

- основные теории, принципы, критерии отбора 

нормативных документов, регламентирующих 

содержание образования на современном этапе и в 

историческом развитии; 

- основные законодательные и нормативные акты в 

области образования; 

- сущность управленческой деятельности в 

образовательных организациях; 

уметь:  

- анализировать нормативные правовые акты в области 

образования; 

владеть: 

- навыками анализа нормативно-правовых актов; 

- способами практического применения знаний в области 

образовательных отношений. 

ОПК-5. владением основами профессиональной этики и речевой культуры 

ОПК-5 владением основами 

профессиональной этики и 

речевой культуры 

знать:  

- способы профессионально-педагогической 

коммуникации и взаимодействия; 

уметь:  

- взаимодействовать с различными субъектами 

педагогического процесса; 

владеть:  

- различными средствами коммуникации в 

профессиональной педагогической деятельности; 

- профессиональной педагогической речью, 

аргументацией. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 з.е., 288 ч. 

9. Разработчик 
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра педагогики, канд. пед. наук, доцент                        

Сергушин Е. Г., канд. пед. наук, старший преподаватель Каско Ж. А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.08 Психология 

1. Направление подготовки:  Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 
2. Профиль подготовки:  Физическая культура. Безопасность 

жизнедеятельности 

3. Форма обучения:     Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины – формирование у студентов компетенций, на основе 

системы психологических знаний и умений использования психологических 

закономерностей для психологического сопровождения личности в процессе обучения, 

воспитания, развития в системе общего образования. 
Задачи дисциплины: 
– способствовать освоению студентами основных отраслей психологической науки, 

необходимых для осуществления профессиональной деятельности;  
– формировать систему психологических понятий, необходимую для успешного 

овладения профессией; 
– совершенствовать умения выявлять возрастные и индивидуальные особенности 

развития учащихся; 

– формировать умение анализа психических особенностей обучающихся с помощью 

различных методов и методик; 
– способствовать развитию умений проектирования ситуаций развивающих 

мотивационную, эмоционально-волевую сферу, ценностные ориентации ребёнка; 
– обеспечивать знаниями и умениями разрабатывать и реализовывать 

образовательные программы с учетом личностных и возрастных особенностей обучающихся. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.Б.08 «Психология» относится к базовой части учебного плана. 

Освоение дисциплины Б1.Б.08 «Психология» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин (практик): 
Б1.В.ДВ.19.02 Воспитание культуры безопасности у молодежи 

Б1.Б.19 Профессиональная этика 

Б1.В.14 Теория и методика физической культуры 
Б1.В.ДВ.06.04 Психология индивидуальных различий 
Б1.В.09 Психологические основы безопасности 
Б2.В.05(П) Педагогическая практика 

6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Общая психология: 
Психология как наука. Проблема человека и личности в психологии. Познавательная 

сфера личности. Индивидуальные психические особенности человека. Внутренняя 

психическая регуляция. 

Модуль 2. Возрастная психологии: 
Предмет, задачи и методы возрастной психологии. Психология младенческого и 

раннего возраста. Подростковый возраст. Психология подростка и старшего школьника. 

Модуль 3. Социальная психология: 
Социальная психология в системе психологической науки. Психология общения. 

Социальная психология малой группы. Социализация личности. 

Модуль 4. Педагогическая психология: 
Педагогическая психология в системе психологической науки. Психологические 

основы концепций обучения. Психологические основы воспитания. Психология 

педагогической деятельности. 

 



Модуль 5. Экзамен: 
Роль психологии в педагогической деятельности. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

№544н от 18.10.2013): 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

ОК-5. способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия 

ОК-5 способностью работать в 

команде, толерантно 

воспринимать социальные, 

культурные и личностные 

различия 

знать: 

- социально-психологические характеристики группы, 

характеристики индивида в группе; 

- закономерности поведения и деятельности людей, 

обусловленных фактом включения их в социальные 

группы; 

-  возрастные особенности общения; 

-  специфические особенности разных видов 

социально-психологического воздействия; 

- индивидуально-психологические особенности 

личности на разных возрастных этапах. 

уметь: 

- строить воспитательную деятельность с учетом 

культурных различий детей, половозрастных и 

индивидуальных особенностей; 

- сотрудничать с другими педагогическими 

работниками и другими специалистами в решении 

воспитательных задач; 

-  составлять социально-психологическую 

характеристику личности и группы; 

-  использовать традиционные и инновационные 

методы, средства, приемы обучения и воспитания. 

владеть: 

- навыками формирования  толерантности и навыков 

поведения в изменяющейся поликультурной среде; 

- навыками и приемами конструктивного общения с 

учетом социальных, культурных, личностных различий 

общающихся. 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 

ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся 

ОПК-2 способностью 

осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных особенностей, в 

том числе особых 

знать: 

- основные закономерности возрастного развития, 

стадии и кризисы развития, социализация личности, 

индикаторы  индивидуальных особенностей 

траекторий жизни, их возможные девиации, а также 

основы их психодиагностики; психологические основы 

обучения и воспитания детей с учетом социальных, 



образовательных потребностей 

обучающихся 
возрастных, культурных  и индивидуальных 

особенностей;  

- характеристику и особенности развития 

познавательных процессов и личностной сферы в 

условиях образования; 

уметь:  

- строить воспитательную деятельность с учетом 

культурных различий детей, половозрастных и 

индивидуальных особенностей;  

- использовать психологические методы для 

разрешения проблем личности и группы в системе 

непрерывного образования; 

владеть: 

- навыками выявления в ходе наблюдения 

поведенческих и личностных проблем обучающихся, 

связанных с особенностями их развития;  

- методами оказания адресной помощи обучающимся; 

- навыками  применения специальных технологий и 

методов, позволяющих проводить коррекционно-

развивающую работу. 
ОПК-3 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса 

ОПК-3 готовностью к психолого-

педагогическому сопровождению 

учебно-воспитательного процесса 

знать: 

- закономерности формирования детско-взрослых 

сообществ, их социально-психологических 

особенности и закономерности развития детских и 

подростковых сообществ;  

-  законы развития личности и проявления личностных 

свойств, психологические законы периодизации и 

кризисов развития; 

-   социально-психологические особенности и 

закономерности развития  детско-взрослых сообществ. 

уметь: 

- осуществлять (совместно с психологом и другими 

специалистами) психолого-педагогическое 

сопровождение основных общеобразовательных 

программ; 

- разрабатывать и реализовывать индивидуальные 

образовательные маршруты, индивидуальные 

программы развития и индивидуально-

ориентированные образовательные программы  с 

учетом личностных и возрастных особенностей 

обучающих;  

-  понимать документацию специалистов (психологов, 

дефектологов, логопедов и т.д.). 

владеть: 

- навыками оказания адресной помощи обучающимся; 

навыками разработки (совместно с другими 

специалистами) и реализации совместно с родителями 

(законными представителями) программ 

индивидуального развития ребенка; 

- профессиональной установкой на оказание помощи 



любому ребенку вне зависимости от его реальных 

учебных возможностей, особенностей в поведении, 

состояния психического и физического здоровья. 
8. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 з.е., 252 ч. 
9. Разработчик 
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра психологии, канд. психол. наук, доцент 

Чуманина Р. Д. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.09.01 Психология инклюзивного образования 

1. Направление подготовки:  Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 
2. Профиль подготовки:  Физическая культура. Безопасность 

жизнедеятельности 

3. Форма обучения:     Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины – подготовка студентов к решению профессиональных 

задач, связанных с психолого-педагогическим сопровождением обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, а также к обучению, воспитанию и развитию 

детей с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, 

в том числе особых образовательных потребностей обучающихся 
Задачи дисциплины: 
– познакомить с категориальным аппаратом современной  психологии инклюзивного 

образования; 

– обогатить знаниями о социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностях, в том числе особых образовательных потребностях обучающихся при 

различных типах дизонтогенеза; 

– формировать умения осуществлять сбор и первичную обработку информации об 

истории развития и заболевании ребенка  с ОВЗ с целью его психолого-педагогического 

сопровождения; 

– развивать гуманистическое понимание и восприятие особенностей развития детей с 

нарушениями зрения, слуха, интеллекта, речи, эмоционально-волевой сферы, опорно-

двигательного аппарата. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.Б.09.01 «Психология инклюзивного образования» относится к базовой 

части учебного плана. 
Освоение дисциплины Б1.Б.09.01 «Психология инклюзивного образования» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Б1.Б.09.02 Педагогика инклюзивного образования 

6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Особенности психического развития детей с различным типом 

дизонтогенеза: 
Предмет, задачи и методы психологии инклюзивного образования. Психология 

инклюзивного образования как наука, ее история становления. Причины и общие 

закономерности отклонений в развитии. Понятие фактора развития. Факторы 

отклоняющегося развития. Понятие о дефекте. Проблема психологической структуры 

дефекта. Первичный дефект и вторичные отклонения. Роль биологических и социальных 

факторов в психическом развитии ребёнка. Классификации нарушений в психическом 

развитии. Дизонтогенез и его параметры. Классификация видов психического дизонтогенеза. 

Понятия «умственной отсталости», «слабоумия». Основные формы умственной отсталости. 

Систематика олигофрений по этиологическому признаку. Задержанное развитие. 

Гармонический психофизический инфантилизм. Понятие минимальной мозговой 

дисфункции. Варианты задержанного развития. Принципы дифференциальной диагностики 

ЗПР от сходных состояний. Повреждённое развитие. Дефицитарное развитие. Своеобразие в 

развитии познавательных процессов, эмоциональной сферы и личности людей с 

нарушениями зрения, слуха, речи, опорно-двигательного аппарата. Основные направления 

компенсаторных процессов при дефицитарном развитии. Искаженное и дисгармоничное 

развитие. Синдром РДА. Особенности психического развития при РДА. Проблемы 

дифференциальной диагностики РДА от умственной отсталости, глухоты, речевого 



недоразвития, шизофрении. Нарушения поведения в  детском и подростковом возрасте. 

Психопатия как вариант дисгармоничного развития. Дети со сложными нарушениями. 

Качественное своеобразие развития ребенка со сложным дефектом. 

Модуль 2. Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ОВЗ: 
Основные принципы психолого-педагогического изучения детей с нарушениями в 

развитии. Общие основы диагностики детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Этапы сбора и способы первичной обработки информации об истории развития и 

заболевания детей с ОВЗ для подготовки документации о ребенке с ОВЗ с последующей 

целью обсуждения его проблем на психолого-медико-педагогическом консилиуме 

образовательной организации. Компенсация нарушений в развитии. Внутрисистемная и 

межсистемная компенсация. Реабилитация как категории психологии детей с отклонениями 

в развитии. Психологические проблемы интеграции ребенка с нарушениями психического 

развития в общество. Позитивные и негативные аспекты интеграции детей с проблемами в 

развитии. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

№544н от 18.10.2013): 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 

ОПК-2. способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся 

ОПК-2 способностью 

осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных особенностей, в 

том числе особых 

образовательных потребностей 

обучающихся 

знать:  

- категориально-понятийный аппарат психологии 

инклюзивного образования; 

- социальные, возрастные, психофизические и 

индивидуальные особенности, в том числе особые 

образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; 

- сущность психического дизонтогенеза, его виды, 

структуру нарушения при каждом виде дизонтогенеза; 

уметь:  

- определять вид дефекта и потенциальные возможности 

детей с нарушениями развития; 

- составлять характеристики на детей с нарушениями 

развития; 

- выстраивать практическую деятельность с учетом 

психологических особенностей лиц с ОВЗ; 

владеть: 

- навыками применения знаний о психологических 

особенностях лиц с ОВЗ в практической деятельности. 

ОПК-3. готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса 

ОПК-3 готовностью к психолого-

педагогическому 

сопровождению учебно-

воспитательного процесса 

знать:  

- социальные, возрастные, психофизические и 

индивидуальные особенности, в том числе особые 

образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; 

уметь:  

- собирать информацию и применять ее в рамках 

психолого-педагогического сопровождения учебно-



воспитательного процесса; 

владеть:  

- навыками дифференциации обучающихся с особых 

образовательных потребностей по их нарушениями 

развития. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч. 

9. Разработчик 
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра специальной и прикладной психологии, старший 

преподаватель Алаева М. В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.09.02 Педагогика инклюзивного образования 

1. Направление подготовки:  Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 
2. Профиль подготовки:  Физическая культура. Безопасность 

жизнедеятельности 

3. Форма обучения:     Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины – подготовка студентов к решению профессиональных 

задач, связанных с психолого-педагогическим сопровождением обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

Задачи дисциплины: 
– познакомить с категориальным аппаратом современной специальной психологии; 
– обогатить знаниями о социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенности, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся при 

различных типах дизонтогенеза; 

– формировать гуманистическое понимание и восприятие особенностей развития 

детей с нарушениями зрения, слуха, интеллекта, речи, эмоционально-волевой сферы, 

опорно-двигательного аппарата; 

– формировать умения осуществлять сбор и первичную обработку информации об 

истории развития и заболевания детей с ОВЗ для подготовки документации о ребенке для 

обсуждения его проблем на психолого-медико-педагогическом консилиуме образовательной 

организации. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.Б.09.02 «Педагогика инклюзивного образования» относится к базовой 

части учебного плана. 
Освоение дисциплины Б1.Б.09.02 «Педагогика инклюзивного образования» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 
Б2.В.06(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Общие основы обучения и воспитания детей с особыми 

образовательными потребностями: 
Философия, методология и нормативно-правовая база инклюзивного образования. 

Особые образовательные потребности и специальные образовательные условия. Субъекты 

образовательного процесса, включенные в инклюзивное пространство образовательного 

учреждения. Инклюзивная готовность педагогов как психолого-педагогический феномен. 

Психолого-педагогическая модель инклюзивного образования лиц с задержкой психического 

развития и лиц с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Модуль 2. Педагогические системы образования детей с особыми 

образовательными потребностями: 
Психолого-педагогическая модель инклюзивного образования лиц с нарушениями 

слуха и зрения. Психолого-педагогическая модель инклюзивного образования лиц с 

нарушениями речи и ранним детским аутизмом. Психолого-педагогическая модель 

инклюзивного образования лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата и со 

сложными дефектами. Актуальные проблемы и перспективы развития инклюзивного 

образования. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 



(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

№544н от 18.10.2013): 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 

ОПК-2. способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся 

ОПК-2 способностью 

осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с 

учетом социальных, 

возрастных, психофизических 

и индивидуальных 

особенностей, в том числе 

особых образовательных 

потребностей обучающихся 

знать:  

- категориально-понятийный аппарат психологии 

инклюзивного образования; 

- социальные, возрастные, психофизические и 

индивидуальные особенности, в том числе особые 

образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; 

- сущность психического дизонтогенеза, его виды, 

структуру нарушения при каждом виде дизонтогенеза; 

уметь:  

- определять вид дефекта и потенциальные возможности 

детей с нарушениями развития; 

- составлять характеристики на детей с нарушениями 

развития; 

- выстраивать практическую деятельность с учетом 

психологических особенностей лиц с ОВЗ; 

владеть:  

- категориально-понятийным аппаратом специальной 

психологии для выстраивания практической деятельности 

с учетом психологических особенностей лиц с ОВЗ. 

ОПК-3. готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса 

ОПК-3 готовностью к 

психолого-педагогическому 

сопровождению учебно-

воспитательного процесса 

знать:  

- социальные, возрастные, психофизические и 

индивидуальные особенности, в том числе особые 

образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; 

уметь:  

- собирать информацию и применять ее в рамках 

психолого-педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса; 

владеть:  

- навыками дифференциации обучающихся с особых 

образовательных потребностей по их нарушениями 

развития. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч. 

9. Разработчик 
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра специальной педагогики и медицинских основ 

дефектологии, канд. пед. наук, доцент Михейкина Т. А. 
 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.10 Возрастная анатомия, физиология и основы валеологии 

1. Направление подготовки:  Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 
2. Профиль подготовки:  Физическая культура. Безопасность 

жизнедеятельности 

3. Форма обучения:     Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины – дать студентам необходимые знания о специфике 

организма человека, закономерностях его биологического и социального развития, 

функциональных возможностях детского организма в разном возрасте, основных 

психофизиологических механизмах познавательной и учебной деятельности как фундамента 

для научной организации учебно-воспитательного процесса, сохранения и укрепления 

здоровья детей и подростков. 
Задачи дисциплины: 
– сформировать у студентов представление об основных закономерностях роста и 

развития детского организма; 
– сформировать у студентов представление о физиологической и возрастной норме 

развития и отклонениях от нормы как основы специальных педагогических и психолого-

педагогических воздействий; 
– рассмотрение основных методов анатомо-физиологического исследования 

организма человека; 

– изучить сенситивные и критические периоды развития ребенка; 
– сформировать знания об индивидуально-типологических особенностях роста и 

развития ребенка как основы индивидуального подхода в образовании и воспитании детей, 

раннего выявления одаренных детей и их гармоничного развития и воспитания; 
– развить у студентов навыки работы с учебной и научной литературой; 

– развить научное мышление и учебно-научную речь студентов. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.Б.10 «Возрастная анатомия, физиология и основы валеологии» 

относится к базовой части учебного плана. 

Освоение дисциплины Б1.Б.10 «Возрастная анатомия, физиология и основы 

валеологии» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин 

(практик): 
Б1.В.20 Биомеханика двигательных действий 

6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Закономерности онтогенеза. Функции регуляторных систем на разных 

возрастных этапах: 
Закономерности роста и развития детского организма. Развитие регуляторных систем 

организма. Анатомия и физиология ЦНС. Возрастные особенности нервной системы детей и 

подростков. Эндокринная система. Учение о высшей нервной деятельности. Комплексная 

диагностика готовности к обучению. 

Модуль 2. Строение и функции сенсорных, моторных и висцеральных систем: 
Анатомия и физиология опорно-двигательного аппарата, закономерности его развития 

в онтогенезе. Анатомия и физиология сердечно-сосудистой системы и системы крови. 

Анатомия и физиология дыхательной системы. Возрастные особенности органов дыхания. 

Анатомия и физиология пищеварительной и выделительной систем. Понятие об обмене 

веществ и энергии. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в 



дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

№544н от 18.10.2013): 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 

ОПК-6. готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

ОПК-6. готовностью к обеспечению охраны 

жизни и здоровья обучающихся 

знать: 

- основные закономерности роста и развития 

организма детей и подростков; 

- влияние наследственности и среды на 

процессы роста и развития; 

- общий план строения и закономерности 

функционирования организма человека; 

- изменения строения и функций органов и 

систем в онтогенезе; 

- критические и сенситивные периоды 

развития ребенка; 

- основные морфофункциональные 

особенности высшей нервной деятельности у 

детей и подростков; 

- психофизиологические основы поведения 

детей и подростков, этапы становления 

коммуникативного поведения и речи; 

уметь: 

- свободно ориентироваться в анатомо-

физиологической терминологии и 

пользоваться ею; 

- использовать полученные теоретические и 

практические навыки для организации 

научно-методической, социально-

педагогической и преподавательской 

деятельности; 

- определять и давать физиологическую 

оценку основных показателей, 

характеризующих функциональное состояние 

органов и систем; 

- использовать полученные навыки и умения 

для определения физического развития, 

состояния здоровья и готовности ребенка к 

обучению в школе; 

владеть: 

- методикой антропометрических 

исследований по оценке физического 

развития и типа телосложения; 

- методами определения внешних 

показателей деятельности физиологических 

систем (сердечно-сосудистой, дыхательной и 

др.); 

- методами комплексной диагностики уровня 

функционального развития ребенка и 

готовности к обучению (школьной 

зрелости);- навыками определения 



индивидуально-типологических свойств 

личности (типа ВНД, темперамента и др. 

типологических свойств). 

8. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч. 

9. Разработчик 
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра биологии, географии и методик обучения, канд. 

биол. наук, старший преподаватель Дуденкова Н. А., д-р биол. наук, профессор                 

Шубина О. С. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.11 Основы медицинских знаний 

1. Направление подготовки:  Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 
2. Профиль подготовки:  Физическая культура. Безопасность 

жизнедеятельности 

3. Форма обучения:     Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины – формирование необходимых для специалиста в области 

физической культуры и спорта знаний, умений и навыков об основополагающих вопросах 

оказания первой медицинской помощи при неотложных состояниях, освоения приемов 

первой помощи и применения их при само- и взаимопомощи. 
Задачи дисциплины: 
– овладение терминологией, освоение основных понятий и положений курса «Основы 

медицинских знаний»; 
– формирование практических навыков оказания быстрой и эффективной 

доврачебной помощи; 
– ознакомить с основными признаками травм, отравлений, острых заболеваний и 

другими критическими состояниями, с возможностями оказания первой медицинской 

помощи и простейшими способами для ее осуществления с использованием, как табельных 

средств оказания первой помощи, так и подручного материала. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.Б.11 «Основы медицинских знаний» относится к обязательным 

дисциплинам учебного плана. 
Освоение дисциплины Б1.Б.11 «Основы медицинских знаний» является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин (практик): 
Б1.В.16 Лечебная физическая культура и массаж 

6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Основные показатели здоровья: 
Общие понятия об основах медицинских знаний. Понятие о здоровье и болезни. 

Оценка показателей здоровья человека.  Неотложные (опасные) для жизни состояния. 

Алгоритм оказания первой помощи при неотложных состояниях различного характера. 

Инфекционный и эпидемический процессы. Общая характеристика инфекционных 

заболеваний и их профилактика. Школьные формы патологии. Сердечно-сосудистые 

заболевания. Приемы оказания первой помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях. 

Модуль 2. Первая помощь при неотложных состояниях и травмах: 

Неотложные состояния и приемы оказания первой помощи при воздействии на 

организм неблагоприятных факторов внешней среды. Острые отравления: классификация и 

общая характеристика. Приемы оказания первой помощи при острых отравлениях. 

Неотложные состояния и приемы оказания первой помощи, при воздействии физических 

факторов. Общая характеристика заболеваний органов дыхания, пищеварения и 

мочевыделения. Общий уход за больными. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

№544н от 18.10.2013): 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

ОК-9 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций  



ОК-9 способностью использовать приемы 

оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

знать: 

- приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций; 

уметь: 

- использовать приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций; 

владеть: 

- приемами первой помощи, методами 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра теории и методики физической культуры и 

безопасности жизнедеятельности, д-р биол. наук, профессор Федотова Г. Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.12 Менеджмент в образовании 

1. Направление подготовки:  Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 
2. Профиль подготовки:  Физическая культура. Безопасность 

жизнедеятельности 

3. Форма обучения:     Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины – сформировать у студентов систему знаний в области 

практического применения менеджмента и маркетинга в деятельности образовательной 

организации в условиях современных рыночных отношений 

Задачи дисциплины: 
– изучить современные подходы к менеджменту; 
– сформировать целостное представление об управлении в сфере образования; 
– создать условия для развития умений планировать, организовывать и 

контролировать деятельность образовательной организации; 

– способствовать развитию профессионально значимых качеств личности студентов. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.Б.12 «Менеджмент в образовании» относится к базовой части 

учебного плана. 
Освоение дисциплины Б1.Б.12 «Менеджмент в образовании» является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Б1.Б.16 Современные средства оценивания результатов обучения 

6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Сущность и понятия менеджмента в образовании: 
Основы современного менеджмента в образовании. Современная система образования 

в России. Менеджмент качества образования. Маркетинг как направление управленческой 

деятельности в образовании. 

Модуль 2. Организация менеджмента в образовании: 
Управление образовательной организацией. Управление инновациями в 

образовательном учреждении. Основы управления персоналом в образовательной 

организации. Управление конфликтами в педагогическом коллективе. Управленческая 

культура руководителя образовательной  

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

№544н от 18.10.2013): 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

ОК-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные 

ОК-5 способностью работать в команде, 

толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные 

знать: 

- теорию и практику в области менеджмента 

образования; 

- особенности управления системой 

образования в России; 

- запросы общества и государства в сфере 

образовательных услуг; 

- способы принятия управленческих 

решений; 



уметь: 

- проектировать управленческие решения с 

последующей их реализацией; 

- организовывать командную работу при 

реализации управленческих решений; 

- выстраивать конструктивное 

взаимодействие с 

потребителями образовательных услуг; 

- проводить маркетинговые исследования в 

области образовательной деятельности; 

владеть: 

- навыками работы с документами, 

регулирующими управленческую 

деятельность в сфере образования; 

- методами управления образовательной 

организацией; 

- навыками использование информационно-

коммуникационных технологий в 

управленческой деятельности; 

- методами анализа, оценивания и 

прогнозирования современных 

образовательных процессов. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра менеджмента и экономики образования, канд. 

социол. наук, доцент Стародубцева Л. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.13 Естественнонаучная картина мира 

1. Направление подготовки:  Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 
2. Профиль подготовки:  Физическая культура. Безопасность 

жизнедеятельности 

3. Форма обучения:     Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины – формирование специалиста имеющего целостное 

представление о процессах и явлениях, происходящих в живой и неживой природе; 

понимающего возможности современных научных методов познания; умеющего 

использовать научные методы познания, которые ставит постоянно меняющийся мир; 

представляющего общую современную естественнонаучную картину мира. 
Задачи дисциплины: 
–  формирование представлений о ключевых особенностях стратегий 

естественнонаучного мышления; 

–  понимание студентами сущности транс дисциплинарных и междисциплинарных 

связей и идей и важнейших естественнонаучных концепций, лежащих в основе современного 

естествознания; 

– формирование представлений о смене типов научной рациональности, о революциях 

в естествознании и смене научных парадигм как ключевых этапов развития естествознания; 
– понимание специфики естественнонаучного и гуманитарного компонентов 

культуры, её связей с особенностями мышлений; 
– создание предпосылок для развития заложенного в каждом человеке 

интеллектуального потенциала, способствующего профессиональному и личностному росту. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.Б.13 «Естественнонаучная картина мира» относится к базовой части 

учебного плана. 
Освоение дисциплины Б1.Б.13 «Естественнонаучная картина мира» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Б1.Б.01 Философия 

6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Введение в философию науки: 
Наука как способ познания мира. Динамика научного знания. Развитие науки и 

эволюция научной картины мира. Естественнонаучная картина мира. 

Модуль 2. Частные вопросы современного естествознания: 
Физическая картина мира. МКМ и ЭМКМ. Физика. Квантово-полевая картина мира. 

Химическая картина мира. Эволюционная картина мира и современная модель Вселенной. 

Эволюция планеты Земля. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

№544н от 18.10.2013): 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

ОК-1. способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний 

для формирования научного мировоззрения 



ОК-1 способностью использовать 

основы философских и 

социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения 

знать: 

- основные этапы развития естествознания и 

особенности современного естествознания; 

- особенности естественнонаучной и 

гуманитарной составляющей культуры; 

- структуру, уровни и методы научного 

познания; уметь: 

- представлять знания как систему логически 

связанных общих и специальных положений 

наук; 

- применять полученные знания и 

оперировать ими в повседневной жизни; 

- обосновывать роль и место естествознания 

в развитии культуры; 

владеть: 

- навыками естественнонаучного мышления 

и способами научного познания мира и 

применять полученные знания в 

профессиональной деятельности;- навыками 

поиска, сбора, систематизации и анализа 

информации по истории развития 

естествознания. 

ОК-3. способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве 

ОК-3 способностью использовать 

естественнонаучные и математические 

знания для ориентирования в современном 

информационном пространстве 

знать: 

- космологические модели 

происхождения и эволюции Вселенной; 

- корпускулярную и континуальную 

традицию в описании природы; 

- современное представление о строении 

Вселенной, галактик, Солнечной системы, 

звезд и других космических объектов; 

- основные положения учения о биосфере; 

- особенности биологического уровня 

организации материи, гипотезы 

происхождения жизни, важнейшие 

принципы биологической эволюции; 

- иерархию элементов материи от 

микромира до макро - и мегамира; 

- взаимосвязь между 

физическими, химическими и 

биологическими процессами; 

- принципы систематики живых 

организмов, биологическое разнообразие и 

его роль в сохранении устойчивости 

биосферы; 

уметь: 

- ориентироваться в современных 

естественнонаучных исследованиях и 

критически оценивать полученную из 



разных источников информацию 

естественнонаучного содержания, ее 

соответствие нормам научной 

достоверности и объективности; 

- грамотно комментировать основное 

содержание конкретных научных теорий и 

основополагающих научных концепций; 

владеть: 

- навыками естественнонаучного 

мышления и способами научного познания 

мира и применять полученные знания в 

профессиональной деятельности;- 

навыками поиска и анализа информации о 

развитии естественнонаучного знания и 

использование его в 

образовательной и профессиональной 

деятельности. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра философии, канд. филос. наук, доцент                     

Рябова Е. В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.14 Информационные технологии в образовании 

1. Направление подготовки:  Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 
2. Профиль подготовки:  Физическая культура. Безопасность 

жизнедеятельности 

3. Форма обучения:     Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины – формирование ИКТ-компетентностей 

(общепользовательской, общепедагогической, предметно-педагогической) у бакалавров в 

соответствии с требованиями Профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем 

образовании), (воспитатель, учитель)». 
Задачи дисциплины: 
– формирование мотивации к использованию информационных и коммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности и ответственного отношения за ее результаты; 

– формирование целостного представления о роли информационных и 

коммуникационных технологий в современном образовании на основе овладения их 

возможностями в решении профессиональных задач и понимания рисков, сопряженных с их 

применением. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.Б.14 «Информационные технологии в образовании» относится к 

базовой части учебного плана. 
Освоение дисциплины Б1.Б.14 «Информационные технологии в образовании» 

является необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Б2.В.05(П) Педагогическая практика 
Б3.Б.02(Д) Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты 

6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Правовые, технические и технологические основы информатизации 

образования: 
Информатизация и информационное общество. Основные понятия, определения, 

проблемы и перспективы информатизации образования. Нормативно-правовая база 

информатизации общества и образования. Научно-методическое обеспечение решения 

исследовательских задач в области информатизации образования. Системы распознавания 

образов в учебном процессе. Проблема плагиата в образовании и науке. Технические 

средства информатизации. 

Модуль 2. Современные офисные технологии в образовании: 
Структура программного обеспечения. Системное и прикладное программное 

обеспечение. Понятие файла и файловой системы. Основные возможности текстового 

процессора Microsoft Word. Оформление текстового документа профессионального 

содержания. Использование текстового процессора Microsoft Word в образовании. Основные 

возможности табличного процессора Microsoft  Excel. Основы анализа данных с 

использованием табличного процессора Microsoft Excel. Контрольная работа по теме 

«Табличный процессор Microsoft Excel. Возможности использования Microsoft Excel в 

профессиональной деятельности педагога. Визуализация данных с использованием 

диаграмм. 

Модуль 3. Электронные образовательные ресурсы: 
Понятие и виды электронных образовательных ресурсов (ЭОР). Возможности 

специализированных порталов сети Интернет по работе с ЭОР по предметной области. 

Разработка интерактивного электронного образовательного ресурса с использованием 



гипертекста. Использование интерактивных презентаций в образовании и основы разработки 

презентаций в приложении Microsoft PowerPoint. Основы дизайна презентации. Анимация и 

использование мультимедиа при разработке презентаций в Microsoft PowerPoint. Создание 
интерактивных презентаций в приложении Microsoft PowerPoint. Защита проекта. 

Модуль 4. Интернет-технологии в образовании: 
Сетевые ресурсы и сервисы в профессиональной деятельности педагога. 

Информационная безопасность в информационно-образовательной среде. Сетевое 

пространство образовательных организаций. Основы сайтостроения web-дизайна. Разработка 

сайта учителя с использованием сервисов сети Интернет. Защита проекта. Организация 

электронного тестирования и online анкетирования. Информационные технологии в 

реализации системы контроля, оценки и мониторинга учебных достижений учащихся. 

Информатизация управления образовательным процессом. 

Модуль 5. Экзамен: 
Обобщение и систематизация знаний по дисциплине. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

№544н от 18.10.2013): 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

ОК-3 способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве 

ОК-3 способностью использовать 

естественнонаучные и математические 

знания для ориентирования в современном 

информационном пространстве 

знать: 

- классификацию программного обеспечения 

современного компьютера; 

- состав и назначение системного 

программного обеспечения; 

- состав и функциональные возможности 

прикладного программного обеспечения; 

- возможности использования 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

уметь: 

- выполнять основные операции с текстом в 

среде текстового процессора; 

- использовать возможности табличного 

процессора для оформления и ведения 

документации профессионального 

содержания; 

- создавать и оформлять презентации в среде 

редактора презентаций; 

- использовать информационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

владеть: 

- навыками использования информационных 

технологий в профессиональной деятельности. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) 

в соответствии с видами деятельности: 

ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 

 



ПК-2 способностью использовать 

современные методы и технологии 

обучения и диагностики 

знать: 

- возможности использования современных 

информационных технологий в процессе в 

обучения и диагностики индивидуальных 

достижений школьников в области 

физической культуры и основ безопасности 

жизнедеятельности; 

уметь: 

- применять программное обеспечение для 

создания баз данных физического развития и 

уровня подготовленности обучающихся; 

владеть: 

- навыками получения, хранения, 

переработки информации с использованием 

современного программного обеспечения. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра информатики и вычислительной техники, 

старший преподаватель Котова С. С., канд. пед. наук, доцент Воинова И. В., канд. физ.-мат. 

наук, доцент Лапин К. С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.15 Основы математической обработки информации 
1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки:  Физическая культура. 

Безопасность 

жизнедеятельности 

3. Форма обучения:      Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов системы знаний, умений и 

навыков, связанных с особенностями математических способов представления и обработки 

информации как базы для развития общекультурных и профессиональных компетенций. 

Задачи дисциплины: 

 раскрытие специфики использования математической статистики при обработке 

информации; 

 усвоение теоретических основ математической статистики; 

 подготовка студентов к использованию в профессиональной деятельности 

методов математической статистики и теории вероятностей; 

 формирование готовности применять в профессиональной деятельности

 методы статистической обработки данных; 

 развитие информационно-коммуникативной культуры студентов, их 

функциональной грамотности. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.Б.15 «Основы математической обработки информации» относится к 

базовой части учебного плана. 
Освоение дисциплины Б1.Б.15 «Основы математической обработки информации» 

является необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Б1.Б.16 Современные средства оценивания результатов обучения. 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Математические средства обработки информации: 

Элементы теории множеств. Выборочный метод. 

Модуль 2. Статистические методы обработки информации: 

Графическое изображение множеств. Выборочный метод. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

№544н от 18.10.2013): 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 
ОК-3. способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве 

ОК-3. способностью использовать 

естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном 

информационном пространстве 

знать: 

- преподаваемый предмет в пределах 

требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и основной 

общеобразовательной программы, его 

истории и места в мировой культуре и науке; 

- способы обработки экспериментальных 

данных методами теории вероятностей и 

математической статистики; 

способы построения графиков и действия с 



множествами;  

уметь: 

- решать типовые задачи на определение 

вероятности случайного события; 

применять формулы теории вероятностей, 

теории множеств, комбинаторики, 

математической статистики при решении 

задач; 

- определять характеристики случайных 

величин; 

- производить статистическую обработку 

выборки;  

владеть: 

- методами математической и статистической 

обработки информации. 
8. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра математики и методики обучения математике, 

канд. физ.-мат. наук, доцент Храмова Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.16 Современные средства оценивания результатов обучения 

1. Направление подготовки:  Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 
2. Профиль подготовки:  Физическая культура. Безопасность 

жизнедеятельности 

3. Форма обучения:     Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины – подготовка студентов к организации и осуществлению 

контроля и оценки образовательных результатов школьников 
Задачи дисциплины: 

– овладение студентами знаниями теоретических основ технологий педагогического 

контроля и оценивания результатов обучения школьников; 
– ознакомление с организацией, проведением мониторинга качества образования, 

контроля и оценивания учебных достижений учащихся; 
– освоение современных средств оценивания учебных достижений школьников; 

– формирование умений и навыков применения данных контроля и оценивания в 

процессе проектирования учебно-воспитательной работы в современной школе; 
– развитие навыков исследовательской, аналитической, прогностической, 

конструктивной деятельности; 
– создание условий для развития у студентов внутренней положительной мотивации к 

педагогической деятельности. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.Б.16 «Современные средства оценивания результатов обучения» 

относится к базовой части учебного плана. 

Освоение дисциплины Б1.Б.16 «Современные средства оценивания результатов 

обучения» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Б1.В.14 Теория и методика физической культуры 
Б1.В.15 Теория и методика обучения безопасности жизнедеятельности 
Б1.В.ДВ.12.01 Современные технологии обучения основам безопасности 

жизнедеятельности 

Б2.В.06(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Теоретические основы оценивания в образовании: 
Российское образование и объекты оценки в нем. Качество образования как приоритет 

современной российской общеобразовательной школы. Оценка учебных достижений 

обучающихся и результатов освоения ими образовательных программ в современной 

общеобразовательной организации. 

Модуль 2. Современные средства оценивания в общеобразовательной школе: 
Средства оценивания, используемые в различных видах контроля. Оценивание 

образовательных результатов обучающихся на основе использования средств накопительной 

оценки. Оценивание образовательных результатов обучающихся на основе использования 

контекстного обучения. Технологии оценивания на основе развития творческих 

способностей обучающихся. Оценивание образовательных результатов обучающихся с 

использованием средств тестового контроля. Итоговая государственная аттестация как 

элемент контрольно-оценочной системы. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 



(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

№544н от 18.10.2013): 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 

ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся 

ОПК-2 способностью осуществлять 

обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей 

обучающихся 

знать: 

– критерии оценки качества учебно-

воспитательного процесса; 

– нормативно-правовые документы, 

регламентирующие оценку образовательных 

результатов обучающихся;  

– особенности оценки учебных достижений 

школьников и результатов освоения ими 

образовательных программ; 

– принципы, функции, задачи контроля и оценки 

достижения планируемых образовательных 

результатов; 

уметь: 

– применять нормативно-правовые документы, 

регламентирующие оценку образовательных 

результатов обучающихся; 

– грамотно выбирать средства оценивания 

образовательных результатов школьников; 

– объективно оценивать знания обучающихся на 

основе тестирования и других средств в 

соответствии с реальными учебными 

возможностями детей; 

владеть: 

– методами, средствами и формами контроля и 

оценки образовательных результатов 

школьников; 

– современными педагогическими средствами 

оценки образовательных результатов 

школьников. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) 

в соответствии с видами деятельности: 

ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных 

предметов 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами 

преподаваемых учебных предметов 

знать: 

– структуру и специфику личностных, 

метапредметных и предметных результатов 

обучения; 

– современные средства оценивания результатов 

обучения; требования к проведению контроля и 

оценивания результатов обучения школьников;  

– технологии контроля и оценивания 

образовательных результатов школьников; 

уметь: 

выявлять возможности образовательной среды 

для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения, а также 

обеспечения качества учебно-воспитательного 



процесса; 

владеть: 

– навыками проектирования достижения 

личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса при помощи 

средств преподаваемого предмета и ресурсов 

образовательной среды. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч. 

9. Разработчик 
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра педагогики, канд. пед. наук, доцент Буянова И. Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.17 Русский язык и культура речи 

1. Направление подготовки:  Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 
2. Профиль подготовки:  Физическая культура. Безопасность 

жизнедеятельности 

3. Форма обучения:     Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины – совершенствование речевой культуры студентов, 

воспитание культурно-ценностного отношения к русской речи. 
Задачи дисциплины: 

– знакомство с различными нормами литературного языка и его вариантами, с 

основами ораторского искусства; 
– изучение функций языка и речи; 
– формирование навыков делового общения; 
– воспитание и обогащение индивидуального культурного языкового опыта 

студентов. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.Б.17 «Русский язык и культура речи» относится к базовой части 

учебного плана. 
Освоение дисциплины Б1.Б.17 «Русский язык и культура речи» является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Б1.В.08 Основы проектной деятельности педагога 
Б3.Б.02(Д) Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты 

Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Структурные и коммуникативные свойства русского языка: 
Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. Русский 

литературный язык. Язык и речь. Функционально-смысловые типы речи. Функциональные 

стили современного русского языка. Официально-деловой стиль. Научный стиль. 

Публицистический стиль. Разговорный и художественный стили. Коммуникативные 

качества речи. Богатство речи. Правильность и точность речи. Понятие литературно-

языковой нормы. Нормы русского произношения и ударения. Культура письменной речи. 

Морфологические нормы. Употребление имен существительных. 

Модуль 2. Нормативный и этический аспекты : 
Имя прилагательное и нормы его употребления. Имя числительное и нормы его 

употребления. Трудные случаи употребления местоимений. Употребление глагола и 

глагольных форм. Образование и употребление причастий и деепричастий. Наречие и слова 

категории состояния. Нормы употребления служебных частей речи. Синтаксические нормы 

современного русского языка. Словосочетание  и предложение. Нормы в системе простого 

предложения. Пунктуация как показатель речевой культуры. Сложное предложение. Знаки 

препинания в сложном предложении. Публичное выступление как вид коммуникативной 

деятельности. Этика речевого общения. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

№544н от 18.10.2013): 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):  



ОК-4. способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОК-4. способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

знать: 

- основное содержание курса, ключевые понятия, 

термины, принципы; 

- функциональные стили русского языка; 

основы культуры речи; 

- нормы русского языка; 

- основы культуры речи; 

уметь: 

- ориентироваться в различных языковых 

ситуациях; 

- создавать профессионально значимые речевые 

произведения; 

- грамотно в орфографическом, пунктуационном 

и речевом отношении оформлять письменные 

тексты на русском языке; 

владеть: 

- жанрами устной и письменной речи; 

- речевой культурой; 

- средствами вербального и невербального 

общения; 

- методами и приемами аргументированного 

изложения информации; 

- методическими умениями по исправлению 

ошибок и недочетов в речи учащихся. 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 

ОПК-5. владением основами профессиональной этики и речевой культуры 

ОПК-5. владением основами 

профессиональной этики и речевой культуры 

знать: 

- основы профессиональной этики и речевой 

культуры; 

- контекстные языковые нормы; 

уметь: 

- адекватно проявлять отношение к местным 

языковым явлениям, отражающим 

культурно-исторические особенности 

развития региона; 

владеть: 

- умениями применения в практике устной и 

письменной речи норм современного 

литературного русского языка. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра русского языка и методики преподавания 

русского языка, канд. пед. наук, доцент Уланова С. А., преподаватель Верендякина А. А. 
 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.18 Язык и культура мордовского народа 

1. Направление подготовки:  Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 
2. Профиль подготовки:  Физическая культура. Безопасность 

жизнедеятельности 

3. Форма обучения:     Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины – формирование у студентов представлений о языке 

титульной нации Республики Мордовия как культурно-исторической среде, воплощающей в 

себе историю, обычаи, традиции региона; развитие коммуникативной и профессиональной 

компетенции; содействие общему речевому развитию, повышение культуры общения, 

воспитание толерантности, любви к родному краю. 
Задачи дисциплины: 
–  способствовать успешному освоению педагогической деятельности в любой 

предметной области в образовательных учреждениях с полиэтническим составом учащихся; 

– расширить кругозор студентов в области  культуры, истории, реалий и традиций 

мордовского народа в соотношении с мордовским (мокшанским / эрзянским) языком; 
– воспитать уважение к мордовскому (мокшанскому / эрзянскому) языку и  

национальной культуре; 
– способствовать осознанию роли мордовских языков как языков титульной нации 

Республики Мордовия в контексте культуры мордовского народа; 

– сформировать представление о языке как активно действующей части культуры, 

отражающей все сферы деятельности человека и его представления об окружающем мире; 
– обеспечить усвоение студентами определенного программой круга знаний из 

области фонетики, лексики, словообразования, морфологии, синтаксиса мордовского 

(мокшанского / эрзянского) языка путём анализа конкретного языкового материала; 

– формировать посредством лингвистического материала интерес к истории, 

традициям и обычаям мордовского народа. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.Б.18 «Язык и культура мордовского народа» относится к базовой 

части учебного плана. 
Освоение дисциплины Б1.Б.18 «Язык и культура мордовского народа» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 
Б1.Б.07 Педагогика 

6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Язык и культура. Мордовские (мокшанский / эрзянский) языки как 

средство трансляции культуры: 
Будем знакомы / Ультяно содавиксэкс / Ульхтяма содавикс. Наша семья / Минек 

семиянок / Минь семьяньке. История мордовского народа / Мокшэрзянь народонть 

историязо / Мокшэрзянь народть историяц. Материальная культура мордовского народа / 

Мокшэрзянь народонь материальной культурась / Мокшэрзянь народть материальнай 

культурац. Духовная культура Мордовии. Человек и его внешность / Ломанесь ды сонзэ 

рунгозо / Ломанць и сонь ронгоц. Знаменитые люди Мордовии / Мордовиянь содавикс лома-

нтне / Мордовиянь содавикс ломаттне. Учусь в институте / Тонавтнян институтсо / Тонафнян 

институтса. Наш город / Минек ошось / Минь ошеньке. 

Модуль 2. Национально-культурная специфика мордовских (мокшанского / 

эрзянского) языков: 
Национальная кухня / Ярсамопель / Ярхцамбяль. Национальный костюм мордвы. 

Здоровье / Шумбрачи / Шумбраши. Природа Мордовии / Ушось / Ушесь. Национальные 

игры и досуг мордвы / Ютко шкасто / Ша-ва пингсь. Мордовские национальные праздники / 



Мокшэрзянь по-кшчитне / Мокшэрзянь илатне. Времена года / Шкась / Пингсь. Животные и 

птицы Мордовии / Ракшатне ды нармунтне / Жувататне и нармоттне и т.д. Мордовский 

фольклор и литература / Мокшэрзянь фольклорось ды литературась / Мокшэрзянь 

фольклорсь и литературась. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

№544н от 18.10.2013): 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

ОК-4. способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОК-4 способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

знать: 

– задачи курса и его связи с другими 

науками, необходимые понятия и термины; 

– структуру и систему языка как наиболее 

активно действующую часть культуры, 

отражающей все сферы деятельности 

человека и его представления об окружающем 

мире; 

уметь: 

– определять роль мордовского (мокшанского 

/ эрзянского) языка, наряду с русским, как 

государственного языка в Республике 

Мордовия; 

– квалифицировать смысл понятий: язык как 

средство трансляции культуры, национальное 

культурное пространство, национальный 

менталитет, национально-культурные 

стереотипы, толерантность межэтнического 

взаимодействия; 

владеть: 

– информационными умениями, 

обеспечивающими самостоятельное 

приобретение знаний;- контекстуальным 

знанием языковых средств, отражающих 

особенности мордовской культуры. 

ОК-5. способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия 

ОК-5 способностью работать в команде, 

толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия 

знать: 

– основные элементы материальной и 

духовной культуры, истории, реалий и 

традиций мордовского народа и способы их 

реализации средствами мордовских 

(мокшанского / эрзянского) языков; 

– определенный программой круг знаний из 

области фонетики, лексики, 

словообразования, морфологии, синтаксиса 

мордовского (мокшанского / эрзянского) 



языка путём анализа конкретного языкового 

материала; 

уметь: 

– применять в практической деятельности, в 

общении с людьми нормы речевого этикета; 

– воспринимать мордовскую 

(мокшанскую/эрзянскую) речь на слух; 

– читать и понимать тексты 

культурологической тематики и переводить 

их со словарем; 

владеть: 

– умениями применения лингвистического 

материала как формы выражения 

национальной культуры; 

– нормами взаимодействия и сотрудничества, 

толерантностью, социальной мобильностью. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч. 

9. Разработчик 
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра родного языка и литературы, канд. филол. наук, 

доцент Макушкина Л. И. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.19 Профессиональная этика 

1. Направление подготовки:  Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 
2. Профиль подготовки:  Физическая культура. Безопасность 

жизнедеятельности 

3. Форма обучения:     Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины –  формирование у студентов целостного представления о 

профессиональной этике как системе принципов и нравственных норм профессиональной 

деятельности, а также культуры речевого общения в деловой сфере. 

Задачи дисциплины: 
–  развитие профессионального мышления и способности к систематическому 

профессиональному самообразованию; 
– формирование готовности и способности к профессиональной деятельности в 

системе общего образования; 

– овладение речевым этикетом в области делового общения. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.Б.19 «Профессиональная этика» относится к базовой части учебного 

плана. 
Освоение дисциплины Б1.Б.19 «Профессиональная этика» является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 
Б3.Б.02(Д) Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты 

6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Понятие профессиональной этики : 
Этика как наука о морали и нравственности. История развития профессиональной 

этики. Этические категории и принципы. Мораль как система принципов, норм и идеалов. 

Управленческая этика. 

Модуль 2. Основные этические принципы профессиональной деятельности: 
Общие принципы профессиональной этики. Профессиональная этика педагога. Виды 

дресс-кода. Деловой дресс-код. Мед.этика и биоэтика. Профессиональный этический кодекс. 

Речевой этикет. Деловые переговоры в различных странах. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

№544н от 18.10.2013): 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 

ОПК-5 владением основами профессиональной этики и речевой культуры 

ОПК-5 владеним основами 

профессиональной этики и речевой культуры 

знать: 

- нормативные проблемы и категории этики 

как науки и профессиональной этики как ее 

специфической части; 

- основные принципы делового общения; 

- значение и функции профессиональной 

этики в деятельности будущего специалиста; 

уметь: 



- соединять базовые знания в области 

нормативной этики и философии морали с 

этическими проблемами и ситуациями в 

профессиональной сфере; 

- раскрыть исторический контекст и общие 

методологические принципы 

профессиональной этики; 

- применять полученные знания и 

оперировать ими в повседневной и 

профессиональной жизни; 

владеть: 

- приемами критического самостоятельного 

мышления при анализе проблем современной 

профессиональной этики; 

- навыком соотнесения собственных 

мировоззренческих установок с ценностными 

ориентациями, сложившимися в 

современном обществе; 

- культурой общения в профессиональной 

сфере, этикетными нормами.. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч. 

9. Разработчик 
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра философии, канд. филос. наук, доцент                         

Виноградова И. Б. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.20 Технические средства обучения 

1. Направление подготовки:  Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 
2. Профиль подготовки:  Физическая культура. Безопасность 

жизнедеятельности 

3. Форма обучения:     Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины заключается в подготовке будущих учителей к 

использованию в учебном процессе новейших технических и аудиовизуальных средств, что 

подразумевает изучение устройства и принципов работы современных ТАСО, а также 

методики их использования в учебном процессе. 
Задачи дисциплины: 
– сформировать у студентов понятийный аппарат по дисциплине «Технические 

средства обучения»; 
– закрепить знания об основных закономерностях и психофизиологических основах 

получения, передачи, переработки и хранения информации человеком; 
– раскрыть специфику аудиовизуальной информации и форм её предъявления; 
- научить студентов технологиям использования аудиовизуальных средств в процессе 

обучения и воспитания в общеобразовательном учреждении; 
– ознакомить студентов с устройством современных технических средств обучения 

используемых в общеобразовательных учреждениях; 

– сформировать у студентов практические умения и навыки работы с техническими 

аудиовизуальными средствами обучения; 
– изучить правила обслуживания аудиовизуальных средств обучения, требования 

электро- и пожарной безопасности, инструкции по охране труда; 
– выработать у студентов навыки работы с научной, учебной, технической 

литературой обеспечивающей самостоятельное применение новых ТАСО. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.Б.20 «Технические средства обучения» относится к базовой части 

учебного плана. 

Освоение дисциплины Б1.Б.20 «Технические средства обучения» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 
Б2.В.05(П) Педагогическая практика 

6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Эксплуатация ТАСО: 
Правила техники безопасности при работе с ТАСО. Аудиовизуальная информация. 

Аудиовизуальная культура. Психофизиологические основы восприятия аудиовизуальной 

информации человеком. Оптическая проекция. Технические средства статической проекции. 

Звукозапись аналоговая и цифровая. Телевидение аналоговое и цифровое. Видеозапись 

аналоговая и цифровая. Дидактические функции ТАСО. Порты входов и выходов ТАСО. 

Коммутация ТАСО. Эксплуатация ТАСО. 

Модуль 2. Цифровые ТАСО: 
Цифровое фотографирование. Обработка цифровых изображений. Видеосъёмка. 

Монтаж и озвучивание видеофрагментов. Интернет конференции в среде Skype. 

Компьютеры. Мультимедийные средства. Аудиовизуальные технологии обучения. 

Интерактивные технологии обучения. Дидактические принципы построения аудио-, видео- и 

компьютерных учебных пособий. Типология учебных аудио-, видео- и компьютерных 

пособий, методика их применения. Банк аудио-, видео- и компьютерных учебных 

материалов. Понятие об электронных образовательных ресурсах. Интернет в обучении и 

образовании. 



7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

№544н от 18.10.2013): 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК) в 

соответствии с видами деятельности: 

ОК-3. способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве 

ОК-3 способностью использовать 

естественнонаучные и математические 

знания для ориентирования в современном 

информационном пространстве 

знать: 

- технику безопасности при работе с ТСО; 

- технические характеристики и правила 

эксплуатации ТСО; 

- общепедагогические и психологические 

требования к использованию ТСО в учебном 

и воспитательном процессах, анализировать 

и обобщать опыт его использования; 

уметь: 

- эффективно эксплуатировать ТСО; 

- использовать видеотехнику и компьютер 

для упрощения труда по сбору, обработке, 

сохранению и передаче информации; 

- готовить презентации экранных наглядных 

материалов; 

- фиксировать элементы образовательного 

процесса с помощью современных средств 

видеосъемки и фотографирования; 

- использовать ТСО для развития 

собственных творческих способностей, 

удовлетворения познавательных и 

профессиональных потребностей; 

владеть: 

- навыком эффективной эксплуатации ТСО; 

- навыком использования видеотехники и 

компьютера для упрощения труда по сбору, 

обработке, сохранению и передаче 

информации; 

- навыком создавать презентации экранных 

наглядных материалов; 

- навыком фиксации элементов 

образовательного процесса с помощью 

современных средств видеосъемки и 

фотографировани;. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч. 

9. Разработчик 
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра физики и методики обучения физике, канд. техн. 

наук, доцент Куренщиков А. В., старший преподаватель Горшунов М. В., канд. пед. наук, 

доцент Кудряшов В. И. 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.21 Основы вожатской деятельности 

1. Направление подготовки:  Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 
2. Профиль подготовки:  Физическая культура. Безопасность 

жизнедеятельности 

3. Форма обучения:     Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины – теоретико-практическая подготовка обучающихся к 

сопровождению деятельности временного детского коллектива (группы, подразделения, 

объединения)  организациях отдыха и оздоровления и образовательных организациях 

Задачи дисциплины: 
– формирование представлений о нормативно-правовых основах работы вожатого, 

развитие ответственного отношения к профессиональной деятельности; 
– формирование представлений об особенностях психолого-педагогического 

сопровождения, развития жизнедеятельности и поддержания комфортного эмоционального 

состояния детского коллектива (группы, подразделения, объединения); 
– формирование умений организовывать деятельность детского коллектива (группы, 

подразделения, объединения) на основе коллективного планирования, соуправления и 

требований безопасности; 
– развитие проектировочных, организаторских, коммуникативных и аналитико-

рефлексивных умений, направленных на мотивацию детей к деятельности, раскрытие их 

активности и творческих способностей; 
– овладение  формами и методами организации досуга  детей, технологиями работы 

вожатого: игровыми, кросс-медийными, арт-технологиями технологиями подготовки и 

проведения КТД, организации клубной деятельности. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.Б.21 «Основы вожатской деятельности» относится к базовой части 

учебного плана. 
Освоение дисциплины Б1.Б.21 «Основы вожатской деятельности» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Б1.Б.07 Педагогика 
Б1.В.ДВ.18.01 Современные направления оздоровительных видов физической 

культуры 
Б2.В.02(У) Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 
Б2.В.03(П) Летняя педагогическая практика 

6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Нормативные основы деятельности вожатого: 
Детские и молодежные общественные организации в системе общественной жизни и 

системе образования. Нормативно-правовая регламентация деятельности вожатого. 

Профессиональная этика и коммуникативная культура вожатого. Безопасность 

жизнедеятельности детского коллектива. 

Модуль 2. Педагогические технологии в деятельности вожатого: 
Психолого-педагогическое сопровождение деятельности детского коллектива. 

Программирование и планирование смены. История детского движения. Медиатехнологии в 

работе вожатого. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 



(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

№544н от 18.10.2013): 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

 

ОК-7. способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности 

 

ОК-7 способностью 

использовать базовые 

правовые знания в различных 

сферах деятельности 

знать:  

- нормативно-правовые документы по вопросам 

организации деятельности детей; 

уметь:  

- уметь применять базовые знания в практической 

деятельности; 

владеть:  

- приемами применения базовых знаний в практической 

деятельности вожатого. 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 

 

ОПК-2. способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся 

 

ОПК-2 способностью 

осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с 

учетом социальных, 

возрастных, психофизических 

и индивидуальных 

особенностей, в том числе 

особых образовательных 

потребностей обучающихся 

знать:  

- возрастные особенности детей и подростков; 

уметь:  

- использовать  и апробировать специальные средства 

обучения и воспитания в организации деятельности 

детского коллектива; 

- использовать закономерности возрастного развития для 

организации  деятельности детского коллектива; 

владеть:  

- профессиональной установкой на организацию 

взаимодействия с детским коллективом; 

- навыками оказания адресной помощи подросткам в их 

жизнедеятельности. 

  Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) 

в соответствии с видами деятельности: 

 

ПК-3. способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

 педагогическая деятельность 

 

ПК-3 способностью решать 

задачи воспитания и духовно-

нравственного развития, 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

знать:  

- основные задачи воспитания детей и подростков; 

- основы методики и технологий организации  

воспитательной работы; 

уметь:  

- ставить цели воспитательной деятельности с детьми и 

подростками; 

- проектировать и реализовывать воспитательные 

программы; 

владеть:  

- технологиями организации внеурочной и 

воспитательной деятельности; 

- навыками формирования толерантности и совместной 

деятельности. 
 



 

ПК-7. способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать  творческие 

способности 

 педагогическая деятельность 

 

ПК-7 способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, поддерживать 

их активность, 

инициативность и 

самостоятельность, развивать  

творческие способности 

знать:  

- программы внеурочной и воспитательной деятельности; 

уметь:  

- организовать деятельности по развитию у обучающихся 

познавательной активности; 

владеть:  

- способами оказания помощи и поддержки в организации 

самостоятельной творческой деятельности детей. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч. 

9. Разработчик 
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра педагогики дошкольного и начального 

образования, канд. пед. наук, доцент Сергушин Е. Г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.01 Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование 

1. Направление подготовки:  Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 
2. Профиль подготовки:  Физическая культура. Безопасность 

жизнедеятельности 

3. Форма обучения:     Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины – совершенствование у студентов знаний, умений и 

навыков по базовым и избранным видам спорта для самостоятельной работы с различным 

контингентом занимающихся. 

Задачи дисциплины: 
– овладение техникой и методикой обучения избранного вида спорта; 
– овладение методикой организации и проведения соревнований по различным видам 

спорта; 
– овладение навыками планирования и учета учебно-спортивной работы по виду 

спорта в школе, спортивных секциях и др.; 
– подготовка студентов к выполнению нормативных требований по физической, 

технической и тактической подготовке по виду спорта. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.01 «Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование» 

относится к вариативной части учебного плана. 

Освоение дисциплины Б1.В.01 «Педагогическое физкультурно-спортивное 

совершенствование» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин 

(практик): 

Б1.В.14 Теория и методика физической культуры 
Б1.В.ДВ.07.02 Теория и практика судейства соревнований по волейболу 

6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Обучение технике игры в нападении в баскетболе 

Модуль 2. Обучение технике игры в защите в баскетболе 

Модуль 3. Совершенствование техники и тактики игры в баскетбол 
Модуль 4. Организация занятий по баскетболу 

Модуль 5. Методика обучения спортивным видам плавания 
Модуль 6. методика обучения прикладным видам плавания: 

Модуль 7. Характеристика игры  футбол: 
Модуль 8. Обучение технике игры в нападении: 
Модуль 9. Обучение технике игры в защите: 
Модуль 10. Совершенствование техники и тактики игры в футбол: 
Модуль 11. Обучение  технике игры в волейболе: 

Модуль 12. Совершенствование тактике игры в волейбол: 
Модуль 13. Теоретические основы физкультурно-спортивной деятельности в 

единоборствах: 

Модуль 14. Организация и контроль в единоборствах: 
7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

№544н от 18.10.2013): 

 

 



Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

ОК-6. способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-6 способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

знать: 

- цели и задачи баскетбола в комплексной 

программе физического воспитания 

учащихся 1-11 классов общеобразовательной 

школы; 

- содержание программного материала по 

виду спорта; 

уметь: 

- использовать дидактические принципы 

построения урока по спортивным играм в 

школе, ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ; 

владеть: 

- техникой и тактикой игры в баскетбол. 

ОК-8. готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность 

ОК-8 готовностью поддерживать уровень 

физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность  

 

знать: 

- организацию и проведение соревнований по 

виду спорта; 

- технологию планирования, учета и 

контроля учебно-воспитательного процесса; 

уметь: 

- оценивать физиологическую нагрузку на 

организм занимающихся; 

- планировать учебно-воспитательный 

процесс; 

владеть: 

- грамотной терминологией по данному виду 

спорта. 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

ОПК-1. готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

ОПК-1 готовностью сознавать социальную 

значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности 

знать: 

- требования к уровню физического развития 

и физической подготовленности 

занимающихся; 

уметь: 

- вести учет за динамикой физической, 

технической и тактической подготовкой 

занимающихся; 

- организовывать и проводить соревнования 

по виду спорта; 

- управлять командой в ходе соревнований; 

владеть: 

- методами, организационными формами и 

средствами обучения баскетболу; 

- методическими умениями по анализу 

технических и тактических приемов в 

избранном виде спорта; 

- организацией и проведением соревнований 

по виду спорта. 



ОПК-5. владением основами профессиональной этики и речевой культуры 

ОПК-5 владением основами 

профессиональной этики и речевой культуры 

знать:  

- специальную спортивную терминологию; 

уметь: 

- грамотно и логически выстраивать свою 

речь в общении с воспитанниками; 

владеть: 

- приемами речевой культуры в процессе 

реализации физкультурно-спортивной 

деятельности.  

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) 

в соответствии с видами деятельности: 

ПК-4. способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных 

предметов 

педагогическая деятельность 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами 

преподаваемых учебных предметов 

знать: 

- специфические особенности реализации 

учебно-воспитательного процесса в 

образовательных организациях различного 

типа;  

уметь: 

- планировать конкретные результаты 

обучения в преподаваемой предметной 

области; 

владеть: 

- навыками обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами 

физической культуры и спорта. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 15 з.е., 540 ч. 

9. Разработчик 
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра теории и методики физической культуры и 

безопасности жизнедеятельности, канд. пед. наук, доцент Филиппова Е. Н., старший 

преподаватель Бородулин П. С., старший преподаватель Карабанова О. Н., канд. пед. наук, 

доцент Романов В. П., старший преподаватель Миронов А. Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.02 История и социология физической культуры и спорта 

1. Направление подготовки:  Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 
2. Профиль подготовки:  Физическая культура. Безопасность 

жизнедеятельности 

3. Форма обучения:     Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины – рассмотрение основных исторических и 

социологических проблем физической культуры и спорта, раскрытие роли и места 

физической культуры на протяжении всей истории человеческого общества, широкое 

представление о предмете истории и социологии физической культуры и спорта и основных 

сферах ее применения 
Задачи дисциплины: 
– раскрыть роль и место физической культуры на протяжении всей истории 

человеческого общества, значение спортивно-педагогической деятельности и показать с 

научных позиций различные ее направления, особенности эволюции; 
– конкретное ознакомление студентов с методами социологического анализа 

физической культуры и спорта и внедрение полученных результатов в практику 

физкультурно-спортивного движения; 
– создать в сознании студентов образ олимпийского движения как наглядную 

запоминающуюся модель современного общества с его общечеловеческими, 

организационными, духовными, эстетическими и правовыми нормами и атрибутами; 
– объединение отдельных достижений социологической науки в сфере физической 

культуры и спорта с тем, чтобы создать у студентов целостное представление об изучаемом 

социальном явлении. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.02 «История и социология физической культуры и спорта» 

относится к вариативной части учебного плана. 
Освоение дисциплины Б1.В.02 «История и социология физической культуры и 

спорта» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Б1.Б.02 История 

6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Зарубежная физическая культура: 
Объект, предмет и история социологии спорта. Социологическая интерпретация 

понятия «спорт». Социокультурная эволюция спорта. Спорт как элемент общечеловеческой 

культуры. Спорт как социальный институт. Институциональные взаимосвязи спорта. 

Олимпийское движение как социальный феномен. Социальные функции и дисфункции 

спорта. Спорт и социализация личности. 

Модуль 2. Социологические проблемы физкультурной активности: 
Спортивная субкультура. Проблема гуманизации спорта. Эмпирические 

социологические исследования, их методы и значение в исследовании спорта. Программа 

эмпирического социологического исследования. Методика и техника составления 

социологической анкеты. Методы обработки и верификации первичной социологической 

информации. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

№544н от 18.10.2013): 



Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования гражданской позиции 

ОК-2 способностью анализировать основные 

этапы и закономерности исторического 

развития для формирования гражданской 

позиции 

знать: 

- основные этапы развития физической 

культуры в средневековье; 

уметь: 

- объяснять происхождение тех или иных 

физических упражнений (видов спорта); 

владеть: 

- навыками подготовки и проведения 

конкретно-социологического исследований в 

своей профессиональной деятельности. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) 

в соответствии с видами деятельности: 

ПК-5. способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся 

педагогическая деятельность 

ПК-5. способностью осуществлять 

педагогическое сопровождение социализации 

и профессионального самоопределения 

обучающихся 

знать: 

- понятия о фундаментальной науке социологии 

и ее прикладном направлении социологии 

физической культуры и спорта; 

уметь: 

- провести социологический анализ документов 

(качественный анализ, контент-анализ);  

владеть: 

- основными понятиями и категориями 

социологии. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра теории и методики физической культуры и 

безопасности жизнедеятельности, старший преподаватель Бородулин П. С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.03 Чрезвычайные ситуации природного, социального, техногенного характера  

и защита от них 

1. Направление подготовки:  Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 
2. Профиль подготовки:  Физическая культура. Безопасность 

жизнедеятельности 
3. Форма обучения:     Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины – формирование навыков использования средств и 

методов обеспечения защиты населения и территорий от опасностей природного, 

социального и техногенного характера. 
Задачи дисциплины: 
– освоение комплекса знаний, умений и навыков по действиям в чрезвычайных 

ситуациях природного, социального, техногенного характера; 
– формирование практических навыков использования средств индивидуальной и 

коллективной защиты населения, оказания первой доврачебной медицинской помощи в 

чрезвычайных ситуациях природного, социального и техногенного происхождения; 
– воспитание ответственного и сознательного отношения к решению вопросов 

безопасности в чрезвычайных ситуациях различного характера. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.03 «Чрезвычайные ситуации природного, социального, 

техногенного характера и защита от них» относится к вариативной части учебного плана. 
Освоение дисциплины Б1.В.03 «Чрезвычайные ситуации природного, социального, 

техногенного характера и защита от них» является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин (практик): 
Б1.Б.04 Безопасность жизнедеятельности 

Б1.В.09 Психологические основы безопасности 
Б1.В.10 Основы национальной безопасности 

6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Общая характеристика ЧС: 
Понятие о чрезвычайной ситуации, стадии ее развития. Классификация чрезвычайных 

ситуаций. Единая российская система предупреждения и ликвидации стихийных бедствий и 

чрезвычайных ситуаций. Силы и средства РСЧС, режимы функционирования. 

Модуль 2. ЧС природного характера и защита от них: 
Чрезвычайные ситуации геологического характера и защита от них. Чрезвычайные 

ситуации гидрологического характера и защита от них. Чрезвычайные ситуации 

метеорологического характера и защита от них. Природные пожары. Чрезвычайные 

ситуации космического характера и защита от них. 

Модуль 3. ЧС социального характера и защита от них: 
Нормативно-правовое обеспечение ЧС социального характера. Социальные опасности 

индивидуального характера и защита от них. Опасности общественного характера. 

Социальные опасности глобального характера и защита от них. 

Модуль 4. ЧС техногенного характера и защита от них: 
Понятие о ЧС техногенного характера, их общая характеристика. Аварии на 

химически и радиационно-опасных объектах и защита от них. Аварии на пожаро- 

взрывоопасных объектах и защита от них. Аварии на транспорте. Аварии на 

гидродинамически опасных объектах 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в 



дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

№544н от 18.10.2013): 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

ОК-9. способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

ОК-9 способностью использовать приемы 

оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

знать: 

- основные принципы классификации 

чрезвычайных ситуаций, возникающих в 

техносфере; 

- правила поведения на территории, зараженной 

химическими, радиоактивными, 

бактериологическими веществами; 

- причины возникновения и поражающие 

факторы чрезвычайных ситуаций на системах 

жизнеобеспечения; 

уметь: 

- использование возможностей образовательной 

среды для обеспечения качества образования, в 

том числе с использованием информационных 

технологий; 

владеть: 

- использование технологий, соответствующих 

возрастным особенностям занимающихся. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) 

в соответствии с видами деятельности: 

ПК-11. готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования 

научно-исследовательская деятельность 

ПК-11. готовностью использовать 

систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в области 

образования 

знать: 

- определения и основные характеристики 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

- основные принципы классификации 

чрезвычайных ситуаций, возникающих в 

техносфере; 

- специфические особенности производственных 

аварий и катастроф, сопровождающихся 

выбросом экологически опасных веществ; 

- причины возникновения и поражающие 

факторы чрезвычайных ситуаций на системах 

жизнеобеспечения; 

- правила поведения на территории, зараженной 

химическими, радиоактивными, 

бактериологическими веществами; 

- способы коллективной и индивидуальной 

защиты населения в условиях техногенных 

катастроф; 

- общие принципы организации эвакуации 

населения из зон, попадающих под действие 

факторов техногенных чрезвычайных ситуаций; 

- основные определения, понятия, терминологию;  

- виды и формы нормативно-правовых актов; 

- содержание и особенности организации 

правового регулирования безопасности 

жизнедеятельности; 



- материально-техническое обеспечение 

безопасности жизнедеятельности; 

- нормативную базу организаций 

обеспечивающих обеспечение безопасности и т. 

д.; 

- способы ориентирования в чрезвычайных 

ситуациях в учебном заведении; 

- особенности методики организации и 

проведения мероприятий по профилактике 

чрезвычайных ситуаций со школьниками; 

уметь: 

- распознавать чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного характера; 

- оценивать масштабы последствий 

производственных аварий и катастроф; 

- производить герметизацию помещений в случае 

аварий, сопровождающихся выбросом 

экологически опасных веществ; 

- оказывать первую медицинскую помощь 

пострадавшим в результате природных и 

техногенных чрезвычайных ситуаций; 

- классифицировать и применять полученные 

знания на практике; 

- применять правовые и нормативные акты на 

практике; 

- определять материальное обеспечение по 

локализации чрезвычайной ситуации; 

- формировать техническое обеспечение 

безопасности жизнедеятельности; 

- составлять нормативно-организационную 

документацию о проведении мероприятий по 

безопасности со школьниками; 

владеть: 

- приемами оказания первой помощи и 

организации транспортировки пострадавшего; 

- навыками формирования группы охраны 

общественного порядка в учебном заведении; 

- навыками изготовления простейших средств 

индивидуальной защиты органов дыхания. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 з.е., 216 ч. 

9. Разработчик 
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра теории и методики физической культуры и 

безопасности жизнедеятельности, старший преподаватель Бородулин П. С., старший 

преподаватель Шестакова М. Н. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.04 Социология безопасности 

1. Направление подготовки:  Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 
2. Профиль подготовки:  Физическая культура. Безопасность 

жизнедеятельности 

3. Форма обучения:     Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины – формирование у студентов специальных знаний в 

области обеспечения безопасного существования отдельной личности и общества в целом 

при постоянном изменении условий окружающей среды. 

Задачи дисциплины: 
– изучение теоретических основ социологии безопасности как самостоятельной 

отрасли научного знания; 
– формирование знаний о социальной политике государства как инструменте 

безопасности; 

– освоение методов предупреждения и преодоления социальной напряженности и 

конфликтов в обществе; 
– воспитание навыков безопасного поведения в социальной сфере деятельности 

человека. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.04 «Социология безопасности» относится к вариативной части 

учебного плана. 
Освоение дисциплины Б1.В.04 «Социология безопасности» является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Б2.В.05(П) Педагогическая практика 

6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Наименование модуля 1: 
Социология безопасности как интегративная наука. Современные социологические 

теории насилия, конфликтов, безопасности. 

Модуль 2. Наименование модуля 2: 
Социально опасные группы и общности. Факторы асоциального поведения. 

Социальные конфликты, генезис и последствия. Причины и субъекты социальных 

конфликтов. Культура безопасности как фактор социальных изменений. Международное 

управление безопасностью. Мировые проблемы безопасности и процессы глобализации. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

№544н от 18.10.2013): 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

ОК-2. способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования гражданской позиции 

ОК-2 способностью анализировать основные 

этапы и закономерности исторического 

развития для формирования гражданской 

позиции 

знать: 

- основные составляющие дисциплины; 

уметь: 

- решать типовые математические задачи, 

используемые при принятии управленческих 

творчески применять основы 

социологических знаний в служебно-



профессиональной деятельности и анализе 

различных социальных явлений; 

владеть: 

- методами социологического анализа и 

прогноза социальных (общественных) 

ситуаций; достаточной аргументацией 

объяснения и подтверждения разнообразных 

социологических ситуаций в российском 

обществе. 

ОК-5. способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия 

ОК-5 способностью работать в команде, 

толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия 

знать: 

- сущность и формы социальных 

взаимодействий и отношений; 

уметь: 

- самостоятельно работать над источниками и 

литературой в целях систематизации и 

углубления своих социологических знаний; 

владеть: 

- необходимым объемом знаний по 

социологии, позволяющим в полном объеме 

выполнять функциональные обязанности в 

соответствии с профилем деятельности. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) 

в соответствии с видами деятельности: 

ПК-5. способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся 

ПК-5 способностью осуществлять 

педагогическое сопровождение социализации 

и профессионального самоопределения 

обучающихся 

знать: 

- сущность и формы социальных взаимодействий 

и отношений; 

уметь: 

- логически верно, аргументировано и ясно 

строить 

устную и письменную речь;  

владеть: 

- использования основных положений и методов 

социальных, гуманитарных и социальных и 

профессиональных задач, быть способным 

анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. 

9. Разработчик 
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра теории и методики физической культуры и 

безопасности жизнедеятельности, канд. пед. наук, старший преподаватель Мамаев А. Р. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.05 Безопасность на дороге и в общественном транспорте 

1. Направление подготовки:  Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 
2. Профиль подготовки:  Физическая культура. Безопасность 

жизнедеятельности 

3. Форма обучения:     Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины – в формировании у студентов- будущих специалистов в 

области физической культуры, спорта и безопасности жизнедеятельности знаний, умений и 

навыков в области обеспечения безопасного существования отдельной личности и общества 

в целом при постоянном изменении условий их существования. 

Задачи дисциплины: 
– расширение теоретических знаний об опасностях на транспорте, системах 

транспортной безопасности осуществляющих надзор за безопасностью дорожного движения 

и работы транспорта; 

– ознакомление с нормативно-правовыми актами, регламентирующими безопасность 

на дороге и общественном транспорте, правами и обязанностями участников дорожного 

движения, пассажиров общественного транспорта; 

– формирование у студентов культуры безопасного поведения на транспорте в целях 

для сохранения жизни и здоровья в повседневной деятельности и в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

– воспитание ответственного и сознательного отношения к обеспечению личной 

безопасности и безопасности окружающих на дороге и на транспорте. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.05 «Безопасность на дороге и в общественном транспорте» 

относится к вариативной части учебного плана. 

Освоение дисциплины Б1.В.05 «Безопасность на дороге и в общественном 

транспорте» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин 

(практик): 

Б1.В.03 Чрезвычайные ситуации природного, социального, техногенного характера и 

защита от них 

6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Общая характеристика дорожно-транспортного движения 
Общая характеристика дорожно-транспортного движения, его участники. Опасности 

на автодорогах и последствия их действия. Методы и средства предотвращения ДТП. 

Обеспечение безопасности пассажиров в городском общественном транспорте. 

Модуль 2. Обеспечение безопасности пассажиров на транспорте 
Обеспечение безопасности пассажиров на железнодорожном транспорте. 

Обеспечение безопасности пассажиров на воздушном транспорте. Обеспечение безопасности 

пассажиров на водном транспорте. Первая медицинская помощь при дорожно-транспортных 

происшествиях. Государственное регулирование безопасности жизнедеятельности на 

транспорте. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

№544н от 18.10.2013): 

 

 



Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

ОК-9. способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

ОК-9. способностью использовать приемы 

оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

знать: 

- основные требования нормативных правовых 

актов о защите населения от опасных ситуаций 

на дорогах и транспорте; 

- правила дорожного движения; 

- правила безопасности на объектах 

общественного 

транспорта и дорогах; 

уметь: 

- выявлять признаки, причины и условия 

возникновения опасных ситуаций на дороге и на 

транспорте; 

- применять полученные умения и навыки в 

целях обеспечения безопасности обучающихся на 

объектах транспорта; 

- организовывать и методически правильно 

проводить занятия с учащимися по транспортной 

безопасности; 

владеть: 

- методами оценки и прогнозирования 

возникновения опасных или чрезвычайных 

ситуаций на дороге или на иных объектах 

транспорта. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) 

в соответствии с видами деятельности: 

ПК-3. способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

ПК-3. способностью решать задачи 

воспитания и духовно-нравственного 

развития, обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

знать: 

- причины дорожно-транспортного 

травматизма у детей и подростков; 

- способы защиты от опасных ситуаций на 

дорогах и транспорте; 

- возрастные особенности поведения 

обучающихся и воспитанников на объектах 

транспорта, формы и методы обучения по 

данной дисциплине; 

уметь: 

- использовать различные методы и средства 

обучения с учетом специфики темы; 

- проектировать, формировать и 

корректировать психофизиологические и 

личностные качества обучающихся в целях 

обеспечения их безопасности на транспорте; 

- выполнять правила и нормы безопасности 

на объектах транспорта, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья учащихся при перевозках и 

на пешеходных маршрутах; 

владеть: 

- навыками безопасного поведения на дороге 

и в общественном транспорте;- 

методическими умениями организации 



работы с учащимися и воспитанниками 

различных возрастных групп по привитию 

навыков безопасного поведения на дороге и в 

общественном транспорте. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч. 

9. Разработчик 
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра спортивных дисциплин и безопасности 

жизнедеятельности, канд. пед. наук, старший преподаватель Мамаев А. Р. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.06 Информационная безопасность 

1. Направление подготовки:  Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 
2. Профиль подготовки:  Физическая культура. Безопасность 

жизнедеятельности 

3. Форма обучения:     Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины – заложить терминологический фундамент, научить 

правильно проводить анализ угроз информационной безопасности, выполнять основные 

этапы решения задач информационной безопасности, приобрести навыки анализа угроз 

информационной безопасности, рассмотреть основные общеметодологические принципы 

теории информационной безопасности. 
Задачи дисциплины: 
– ознакомление студентов с терминологией информационной безопасности; 
– развитие мышления студентов; 

– изучение методов и средств обеспечения информационной безопасности; 
– обучение определению причин, видов, источников и каналов утечки, искажения 

информации. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.06 «Информационная безопасность» относится к вариативной части 

учебного плана. 

Освоение дисциплины Б1.В.06 «Информационная безопасность» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 
Б2.В.05(П) Педагогическая практика 

6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Основные понятия информационной безопасности  
Понятие информационной безопасности. Наиболее распространенные угрозы. 

Законодательный уровень информационной безопасности. 

Модуль 2. Технологии защиты информации  
Законодательный уровень информационной безопасности. Стандарты и 

спецификации в области информационной безопасности. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

№544н от 18.10.2013): 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

ОК-3. способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве 

ОК-3 способностью использовать 

естественнонаучные и математические 

знания для ориентирования в современном 

информационном пространстве 

знать: 

- основные понятия Федерального закона; 

- государственную систему правового 

обеспечения защиты информации в 

Российской Федерации; 

- основные направления государственной 

политики в сфере информатизации; 

уметь: 

- определять виды угроз информационным 

системам; 



владеть: 

- информационными  системами;- навыками 

работы с различными источниками 

информации, информационными ресурсами 

и технологиями, применения основных 

методов, способов и средств получения, 

хранения, поиска, систематизации, 

обработки и передачи информации, 

применения в профессиональной. 

ОК-9. способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

ОК-9 способностью использовать приемы 

оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

знать: 

- основные методы обеспечения 

информационной безопасности в 

современных условиях развития общества; 

уметь: 

- предупреждать развитие различных форм 

информационной зависимости у 

современных школьников; 

владеть: 

- навыками оказания помощи обучающимся с 

явными признаками интернет-завуисимоти. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) в 

соответствии с видами деятельности: 

ПК-2. способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 

педагогическая деятельность 

ПК-2 способностью использовать 

современные методы и технологии обучения 

и диагностики 

знать:  

- основные методы, способы и средства 

получения, хранения, поиска, 

систематизации, обработки и передачи 

информации; 

уметь: 

- использовать современные 

информационные технологии в процессе 

обучения и диагностики уровня обученности 

школьников; 

владеть: 

- навыками безопасной работы с различными 

источниками информации, 

информационными ресурсами и 

технологиями. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра теории и методики физической культуры и 

безопасности жизнедеятельности, канд. пед. наук, старший преподаватель Мамаев А. Р. 
 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.07 Безопасный отдых и туризм 

1. Направление подготовки:  Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 
2. Профиль подготовки:  Физическая культура. Безопасность 

жизнедеятельности 

3. Форма обучения:     Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины – ознакомление студентов с опасными и экстремальными 

ситуациями в природной среде, о безопасном поведении в природе, средствах, способах и 

методах выживания в природных условиях разных климатических зон, о порядке 

организации и проведении походов 
Задачи дисциплины: 
– формирование у обучающихся сознательного и ответственного отношения к 

вопросам личной безопасности в природной среде; 
– научить студентов умению и практическим навыкам выживания в природной 

окружающей среде разных климатогеографических условиях. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.07 «Безопасный отдых и туризм» относится к вариативной части 

учебного плана. 
Освоение дисциплины Б1.В.07 «Безопасный отдых и туризм» является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Б1.В.09 Психологические основы безопасности 

6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Общие основы безопасного туризма: 
Личное и групповое туристское снаряжение. Организация туристского быта. Привалы 

и ночлеги. Питание в туристском походе. Правила движения в походе, преодоление 

препятствий. Обеспечение безопасности при проведении туристских походов. Виды и типы 

костров. Суточный рацион туриста в походах. Организация бивуака. Виды и использование 

специальных узлов. Вязка узлов. Опасности зимних маршрутов. 

Модуль 2. Особенности проведения дальнего и международного туризма: 
Краткая физико-географическая характеристика зоны пустыни. Краткая физико-

географическая характеристика горной зоны. Краткая физико-географическая 

характеристика лесисто-болотистой местности. Проблемы вынужденного автономного 

существования. 

Модуль 3. Организация, подготовка и проведение туристских походов: 
Значение туристской подготовки в обеспечении безопасности жизнедеятельности при 

автономном существовании в природной среде. Методика обучения учащихся основам 

туризма. Методика планирования туристских походов: сроки проведения, разработки 

маршрута, планирования мест ночлегов, привалов. Методика обучения учащихся способам 

ориентирования на местности, добычи воды и пищи, разведения огня. 

Модуль 4. Основы автономного существования в различных 

климатогеографических условиях: 
Определение туризма. Классификация видов туризма и факторы, влияющие на него. 

Туризм нашего региона. Концепция развития туризма и гостеприимства в РМ. Место 

туризма в экономике страны. История мирового туризма. Зарождение и развитие 

Российского туризма. Стратегия развития туризма в России. Статистика международного 

туризма. Туроператорская и турагентская деятельность в сфере туризма. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в 



дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

№544н от 18.10.2013): 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

ОК-7. способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности 

ОК-7 способностью использовать базовые 

правовые знания в различных сферах 

деятельности 

знать: 

- законы и нормативные акты в области 

туристкой деятельности, туристских 

путешествий, кодекс путешественника; 

- способы и методы обеспечения 

безопасности с точки зрения норм 

законодательства; 

уметь: 

- осуществлять мониторинг относительно 

вопросов изменения трудового 

законодательства, процессов касающихся 

воспитания подростков и молодежи; 

владеть: 

- способами поиска необходимой 

нормативной информации для подготовки и 

реализации туристского путешествия. 

ОК-9. способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

ОК-9 способностью использовать приемы 

оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

знать: 

- теоретические основы безопасности 

жизнедеятельности человека в условиях 

автономного существования в природной 

среде; 

уметь: 

- планировать и организовывать подготовку и 

проведение туристского похода. оказывать 

первую помощь пострадавшим; 

владеть: 

- качествами, необходимыми для участия в 

реализации программы подготовки 

руководителей туристского путешествия; 

- приемами оказания первой помощи 

пострадавшим. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) 

в соответствии с видами деятельности: 

ПК-3. способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

ПК-3 способностью решать задачи 

воспитания и духовно-нравственного 

развития, обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

знать: 

- виды и характер воздействия на молодежь и 

подростков неблагоприятных факторов в 

условиях автономного существования в 

природной среде; 

уметь: 

- оценивать и анализировать опасности, 

возникающие в условиях автономного 

существования в природной среде; 



- панировать учебно-тренировочные походы 

и разрабатывать правила организации и 

проведения турпоходов с учетом возрастных 

особенностей участников, меж возростного и 

меж полового взаимодействия; 

владеть: 

- способностью взаимодействовать в 

коллективе с учетом особенностей 

туристских путешествий и правил 

обеспечения безопасности личности и 

общества. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 з.е., 216 ч. 

9. Разработчик 
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра теории и методики физической культуры и 

безопасности жизнедеятельности, канд. пед. наук, доцент Шигаев А. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.08 Основы проектной деятельности педагога по физической культуре и спорту 

1. Направление подготовки:  Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 
2. Профиль подготовки:  Физическая культура. Безопасность 

жизнедеятельности 

3. Форма обучения:     Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины – формирование  знаний о структуре проектной и 

исследовательской деятельности, способах поиска необходимой для исследования 

информации, о методах и приемах обработки результатов и их презентации, необходимости 

выполнения индивидуального проекта по выбранной теме в рамках одной или нескольких 

учебных дисциплин. 
Задачи дисциплины: 
– усвоить базу знаний о теоретических основах проектной деятельности; 
– выработать систему научных знаний о комплексе принципов, методов, 

организационных формах проектной деятельности; 
– овладеть умениями и навыками педагогического проектирования; 
– сформировать навыки проектирования образовательной среды для проектирования 

учебного содержания воспитательно-образовательного процесса в области физической 

культуры и спорта. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.08 «Основы проектной деятельности педагога» относится к 

вариативной части учебного плана. 
Освоение дисциплины Б1.В.08 «Основы проектной деятельности педагога» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 
Б2.В.04(П) Научно-исследовательская работа 

Б2.В.07(Пд) Преддипломная практика 
Б3.Б.02(Д) Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты 

6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Теоретические основы проектной деятельности: 
Введение в проектную деятельность. Понятие науки. Генезис науки. Проект. 

Проектирование. Проектная деятельность. Этапы проектной деятельности. Методы научного 

исследования. Познание чувственное и рациональное. Общенаучные методы научного 

исследования. 

Модуль 2. Работа над проектом. Защита проекта: 
Работа над проектом. Выбор темы проекта. Определение проблемы. Установление 

объекта исследования, целей и задач исследования. Обзор литературы по теме проекта. 

Оформление списка литературы. Требования ГОСТ к оформлению списка литературы. 

Презентация работы и защитная речь. Подготовка к публичному выступлению. Композиция 

выступления.  Критерии оценки защиты проекта с помощью электронной презентации. 

Требования к электронной презентации. Отчетная конференция. Экспертная оценка работ.  

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

№544н от 18.10.2013): 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) 

в соответствии с видами деятельности: 



ПК-11. готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения  исследовательских задач в области образования 

научно-исследовательская деятельность 

ПК-11 готовностью использовать 

систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и 

решения  исследовательских задач в области 

образования 

 

знать: 

- теоретические основы постановки и 

решения исследовательских задач в области 

образования; 

уметь: 

- использовать систематизированные 

теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских 

задач в области образования; 

- предлагать и обосновывать решение задач 

образовательного процесса; 

владеть: 

- навыками систематизации теоретических и 

практических знаний для постановки и 

решения исследовательских задач в области 

образования; 

- навыками научно-исследовательской 

деятельности. 

ПК-12. способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся 

ПК-12 способностью руководить учебно-

исследовательской деятельностью 

обучающихся 

знать: 

- теоретические основы проектной и учебно-

исследовательской деятельностью 

обучающихся; 

уметь: 

- ставить задачи и добиваться их решения в 

процессе руководства учебно-

исследовательской деятельностью 

обучающихся; 

собирать информацию из различных 

источников; 

владеть: 

- навыками руководства учебно-

исследовательской деятельностью 

обучающихся. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч. 

9. Разработчик 
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра теории и методики физической культуры и 

безопасности жизнедеятельности, канд. биол. наук, доцент Киреева Ю. В., канд. мед. наук, 

доцент Елаева Е. Е. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.09 Психологические основы безопасности 

1. Направление подготовки:  Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 
2. Профиль подготовки:  Физическая культура. Безопасность 

жизнедеятельности 

3. Форма обучения:     Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины – формирование комплекса знаний о психологической 

безопасности, источниках психологических угроз, способах противодействия 

психологическим влияниям, путях выработки психологической устойчивости в различных 

критических обстоятельствах, методах диагностики психологических состояний и помощи 

людям в различных экстремальных ситуациях 
Задачи дисциплины: 
– формирование представление об основах психологической безопасности с целью 

оптимизации образовательного воздействия и условий жизни; 

– изучение методики организации и проведения мероприятий по созданию 

психологической безопасности; 
– обучение практическим приемам создания условий психологически безопасного 

существования и приемам корректирующего воздействия  в экстремальных ситуациях. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.09 «Психологические основы безопасности» относится к 

вариативной части учебного плана. 
Освоение дисциплины Б1.В.09 «Психологические основы безопасности» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Б1.В.10 Основы национальной безопасности 
Б1.В.13 Правовое регулирование и органы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности 
Б1.В.15 Теория и методика обучения безопасности жизнедеятельности 
Б1.В.ДВ.09.03 Терроризм и безопасность человека 

Б1.В.ДВ.10.01 Автономное выживание человека в природной среде 

Б1.В.ДВ.10.04 Здоровье и безопасность человека в современном обществе 
Б1.В.ДВ.11.01 Эргономические основы безопасности жизнедеятельности 
Б1.В.ДВ.14.03 Девиантное поведение как угроза безопасности личности 
Б1.В.ДВ.17.04 Технология организации и проведения аварийно-спасательных работ 

Б1.В.ДВ.17.02 Основы управления безопасностью жизнедеятельности 
Б1.В.ДВ.17.03 Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 
Б1.В.ДВ.19.04 Организация и управление в области пожарной безопасности 
Б2.В.05(П) Педагогическая практика 

Б2.В.06(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 
Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Б3.Б.02(Д) Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты 

6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Психологические проблемы опасных и экстремальных ситуаций: 
Предмет, цель и задачи курса. Общая характеристика поведения человека в ЭС. 

Поведение человека в ЭС. Психологические проблемы агрессивного поведения. 

Психологические аспекты проблемы безопасности человеческой деятельности в опасных 

профессиях. 



Модуль 2. Психологические основы управления безопасностью 

жизнедеятельности: 
Содержание психологической подготовки к действиям в экстремальных ситуациях 

производственной деятельности. Ошибочные действия, приводящие к развитию 

чрезвычайных ситуаций. Экстренная психологическая помощь в ЧС. Алгоритм безопасного 

поведения в экстремальных ситуациях. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

№544н от 18.10.2013): 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

ОК-5. способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия 

ОК-5. способностью работать в команде, 

толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия 

знать: 

- способы предупреждения конфликтных 

ситуаций в учебных заведениях; 

уметь: 

- обеспечивать в силу своей компетентности 

определенный уровень психологической 

безопасности в образовательном учреждении; 

владеть: 

- методами коррекции своего психического 

состояния и состояния окружающих. 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 

ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся 

ОПК-2 способностью осуществлять 

обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей 

обучающихся 

знать: 

- психофизиологические особенности 

развития организма, признаки 

функциональных нарушений и способы их 

коррекции; 

уметь: 

- грамотно разрешать конфликтные ситуации, 

имеющие место в учебных заведениях; 

владеть: 

- способами оценки потенциальных 

результатов поступков детей различного 

возраста. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) 

в соответствии с видами деятельности: 

ПК-2. способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 

педагогическая деятельность 

ПК-2. способностью использовать 

современные методы и технологии обучения 

и диагностики 

знать: 

- формы психологической защиты личности и 

методы оказания экстренной 

психологической помощи; 

- психологические особенности поведения 



человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях различного характера; 

уметь: 

- выявлять учащихся и иных лиц, 

нуждающихся в психиатрической помощи; 

- эффективно оказывать первую помощь при 

истериках, попытках суицида, тяжелых 

психологических травмах; 

владеть: 

- навыками безопасного поведения в 

условиях повседневной деятельности и в 

экстремальных ситуациях. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра теории и методики физической культуры и 

безопасности жизнедеятельности, старший преподаватель Тарасова С. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.10 Основы национальной безопасности 

1. Направление подготовки:  Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 
2. Профиль подготовки:  Физическая культура. Безопасность 

жизнедеятельности 

3. Форма обучения:     Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины состоит в комплексном рассмотрении проблем 

безопасности человека на индивидуальном, профессиональном, национальном и глобальном 

уровнях в принципиально новых, постиндустриальных, ноосферных условиях. 

Задачи дисциплины: 
– охарактеризовать сущность новой, ноосферной эпохи развития человечества, 

показать закономерность появления глобальных угроз от жизнедеятельности человека; 
– ознакомить слушателей с основами теории безопасности, закрепить понимание 

неразрывной связи безопасности личности с безопасностью общества и государства; с системных 

позиций осветить совокупность современных взаимосвязанных проблем безопасности; 
– показать общие пути обеспечения безопасности личности, общества и государства в 

новой эпохе, необходимость изменения принципов жизнедеятельности, роль культуры 

безопасности; 
– ознакомить с основами обеспечения национальной безопасности России в новых 

условиях. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.10 «Основы национальной безопасности» относится к вариативной 

части учебного плана. 

Освоение дисциплины Б1.В.10 «Основы национальной безопасности» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Б2.В.05(П) Педагогическая практика 

6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Проблема безопасности жизнедеятельности: 
Система и структура национальной безопасности Российской Федерации. Системный 

анализ проблем безопасности. Жизнедеятельность общества и национальная безопасность. 

Угрозы национальной безопасности России в новой эпохе. 

Модуль 2. Обеспечение национальной безопасности: 
Базовые понятия теории безопасности. Безопасность как результат 

жизнедеятельности. Проблема безопасности жизнедеятельности. Безопасность 

жизнедеятельности на национальном уровне. Обеспечение национальной безопасности 

России в новой эпохе. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

№544н от 18.10.2013): 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования гражданской позиции 

ОК-2 способностью анализировать основные 

этапы и закономерности исторического 

развития для формирования гражданской 

позиции 

знать: 

- угрозы национальной безопасности России 

в новой эпохе; 

- сферы национальных интересов России и 



задачи обеспечения национальной 

безопасности; 

- современный комплекс проблем 

безопасности; 

уметь: 

- различать системы для анализа проблем 

безопасности; 

- находить компромисс интересов 

разнообразных слоёв общества в новой 

эпохе; 

владеть: 

- методикой предотвращения чрезвычайных 

ситуаций и катастроф. 

ОК-7. способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности 

ОК-7. способностью использовать базовые 

правовые знания в различных сферах 

деятельности 

знать: 

- нормативные правовые документы, 

лежащие  в основе обеспечения 

национальной безопасности; 

уметь: 

- применять в практической деятельности 

знания в области нормативно-правового 

обеспечения национальной безопасности; 

владеть: 

- приемами разработки нормативной 

документации, регламентирующей порядок 

организации мероприятий, направленных на 

обеспечение безопасности 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) 

в соответствии с видами деятельности: 

ПК-5. способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся 

ПК-5 способностью осуществлять 

педагогическое сопровождение социализации 

и профессионального самоопределения 

обучающихся 

знать: 

- основные причины возникновения 

негативных проявлений экстремизма в 

молодежной среде; 

уметь: 

- организовывать мероприятия по 

предупреждению конфликтных ситуаций в 

школьном коллективе; 

владеть: 

- приемами педагогического сопровождения 

обучающихся из неблагополучных семей. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра теории и методики физической культуры и 

безопасности жизнедеятельности, канд. пед. наук, старший преподаватель Мамаев А. Р., 

канд. биол. наук, доцент Якимова Е. А. 
 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.11 Физиология физического воспитания 

1. Направление подготовки:  Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 
2. Профиль подготовки:  Физическая культура. Безопасность 

жизнедеятельности 

3. Форма обучения:     Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины – формирование у студентов знаний основных 

функциональных показателей, характеризующих физиологические закономерности 

организма при воздействии на него  физических упражнений; изучение причин и условий 

возникновения сложных функциональных состояний организма характерных для мышечной 

деятельности. 
Задачи дисциплины: 
– научное обоснование влияния двигательной деятельности на физиологические 

системы и организм человека в целом; 

– формирование основ физиологических знаний при занятиях массовой физической 

культурой и спортом для эффективного физического воспитания детей, укрепления их 

здоровья, повышения работоспособности; 

– формирование физиологических критериев спортивной ориентации и отбора детей к 

занятиям избранным видом спорта; 
–  овладение физиологической терминологией и аналитическими умениями, развитие 

научного мышления и учебно-научной речи студентов. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.11 «Физиология физического воспитания» относится к вариативной 

части учебного плана. 
Освоение дисциплины Б1.В.11 «Физиология физического воспитания» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 
Б1.В.20 Биомеханика двигательных действий 

6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Физиологическое обоснование занятий физической культурой: 
Предмет  спортивной физиологии. История и основные этапы ее развития. Значение 

двигательной активности в жизни человека. Гипокинезия. Физиологические закономерности 

управления движениями. Энергетическое обеспечение мышечной деятельности. 

Физиологическое обоснование потребности в двигательной активности как главном условии 

эффективного развития организма человека и формирования вегетативных функций. 

Влияние гипокинезии на функциональное состояние организма. Физиологические  резервы 

организма. Физиологическая характеристика утренней гигиенической и производственной 

гимнастик. 

Модуль 2. Физиологическая характеристика функционального состояния 

организма при мышечной деятельности: 
Физиологическая характеристика функционального состояния  организма при 

мышечной деятельности. Характеристика врабатывания. Утомление и причины его 

возникновения. Восстановительные процессы после мышечной деятельности. Вегетативное 

обеспечение мышечной работы. Общая характеристика дыхания, кровообращения и крови 

при физической работе. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 



(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

№544н от 18.10.2013): 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 

ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся 

ОПК-2 способностью осуществлять 

обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей 

обучающихся 

знать: 
– современное состояние дисциплины 
«физиология физического воспитания и 
спорта», основные научные направления; 
– основные понятия, терминологию 
физиологии физического воспитания и 
спорта; 
– о биологической природе и целостности 
организма человека; 
– методы исследования функционального 
состояния организма в покое и при 
физических нагрузках; 
– о методы организации комплексного 
контроля в физическом воспитании и 
спортивной подготовке; 
уметь: 
– обосновать влияние двигательной 
деятельности на физиологические системы и 
организм человека в целом; 
– владеть методиками определения основных 
физиологических показателей организма 
человека в покое и при физических 
нагрузках; 
– формировать физическую активность детей 
и взрослых, здоровый стиль жизни на основе 
потребности заниматься физическими 
упражнениями; 
– физиологически обосновать принципы 
спортивной тренировки; 
владеть: 
– средствами и методами формирования 
здорового образа жизни на основе 
потребности в физической активности и 
регулярном применении физических 
упражнений и природных факторов с целью 
оздоровления и физического 
совершенствования. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) 

в соответствии с видами деятельности: 

ПК-3. способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

педагогическая деятельность 

ПК-3 способностью решать задачи 

воспитания и духовно-нравственного 

развития, обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

знать: 

- особенности методики проведения занятий 

с детьми дошкольного и  школьного возраста 

в учебной и внеучебной деятельности; 



уметь: 

- организовывать и проводить занятия по 

физкультуре с использованием современных 

методов и технологий обучения, 

обеспечивающих духовное и нравственное 

развитие учащихся в учебной и внеучебной 

деятельности; 

владеть: 

- способами и приемами построения и 

проведения занятий в учебной и внеучебной 

деятельности с использованием технологий, 

обеспечивающих духовно-нравственное 

развитие учащихся. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра теории и методики физической культуры и 

безопасности жизнедеятельности, канд. биол. наук, доцент Пожарова Г. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.12 Обеспечение безопасности образовательной организации 

1. Направление подготовки:  Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 
2. Профиль подготовки:  Физическая культура. Безопасность 

жизнедеятельности 

3. Форма обучения:     Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины – формирование у студентов систематических знаний о 

системе и мерах по обеспечению безопасности образовательного учреждения. 
Задачи дисциплины: 

– раскрыть содержание законодательных и нормативно-правовых актов РФ в области 

обеспечения комплексной безопасности образовательного учреждения; 
– познакомить обучающихся с фактическим состоянием и организационно-

функциональной системой обеспечения безопасности в образовательных учреждениях 

России; 

– научить прогнозированию, своевременному выявлению и нейтрализации 

потенциальных и реальных внутренних и внешних угроз; 
– сформировать у будущих педагогов навыки и умения по организации мероприятий, 

направленных на предотвращение опасных и чрезвычайных ситуаций различного характера 

во время учебного процесса, а также ликвидации их последствий. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.12 «Обеспечение безопасности образовательной организации» 

относится к вариативной части учебного плана. 
Освоение дисциплины Б1.В.12 «Обеспечение безопасности образовательной 

организации» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин 

(практик): 

Б1.В.ДВ.08.01 Современные технологии обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в образовательных организациях 
Б1.В.ДВ.19.04 Организация и управление в области пожарной безопасности 

6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Теоретические основы обеспечения безопасности образовательной 

организации: 
Концепция безопасности образовательного учреждения. Законодательные и 

нормативно-правовые акты в области обеспечения безопасности образовательного 

учреждения. 

Модуль 2. Организация деятельности образовательной организации по 

обеспечению безопасности: 
Действия образовательного учреждения по предупреждению и ликвидации 

последствий ЧС природного и техногенного характера. Предупреждение пожаров и потерь 

от них в образовательном учреждении. Организация мероприятий по противодействию 

терроризму и экстремизму в образовательном учреждении. Создание безопасных условий 

труда и учебы в образовательном учреждении. Организация и технические средства охраны. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

№544н от 18.10.2013): 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 



ОПК-4. готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования 

ОПК-4 готовностью к профессиональной 

деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере 

образования 

знать: 

- конвенция о правах ребенка; 

- нормативные документы по вопросам 

обучения и воспитания детей и молодежи; 

- приоритетные направления развития 

образовательной системы российской 

федерации, законов и иных нормативных 

правовых актов, регламентирующих 

образовательную деятельность в российской 

федерации, нормативных документов; 

уметь: 

- осуществление профессиональной 

деятельности в соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного, 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

- определение и принятие четких правил 

поведения обучающимися в соответствии с 

уставом образовательной организации и 

правилами внутреннего распорядка 

образовательной организации; 

- осуществление профессиональной 

деятельности в соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного, 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

владеть: 

- определение и принятие четких правил 

поведения обучающимися в соответствии с 

уставом образовательной организации и 

правилами внутреннего распорядка 

образовательной организации. 

ОПК-6. готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны 

жизни и здоровья обучающихся 

знать: 

- оценку параметров и проектирование 

психологически безопасной и комфортной 

образовательной среды, разработка программ 

профилактики различных форм насилия в 

школе; 

- общепедагогическая функции обучения; 

уметь: 

- развитие у обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, инициативы, 

творческих способностей, формирование 

гражданской позиции, способности к труду и 

жизни в условиях современного мира, 

формирование у обучающихся культуры 

здорового и безопасного образа жизни; 



- регулирование поведения обучающихся для 

обеспечения безопасной образовательной 

среды; 

владеть: 

- регулирование поведения обучающихся для 

обеспечения безопасной образовательной 

среды; 

- участие в разработке и реализации 

программы развития образовательной 

организации в целях создания безопасной и 

комфортной образовательной среды. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) 

в соответствии с видами деятельности: 

ПК-4. способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных 

предметов 

педагогическая деятельность 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами 

преподаваемых учебных предметов 

знать: 

- общепедагогическая функция обучение; 

- пути достижения образовательных 

результатов и способы оценки результатов 

обучения; 

- педагогические закономерности 

организации образовательного процесса; 

- научное представление о результатах 

образования, путях их достижения и 

способах оценки; 

уметь: 

- объективно оценивать возможности детей; 

- формирование навыков, связанных с 

информационно-коммуникационными 

технологиями; 

владеть: 

- организация, осуществление контроля и 

оценки учебных достижений, текущих и 

итоговых результатов освоения основной 

образовательной программы обучающимися; 

- формирование и реализация программ 

развития универсальных учебных действий, 

образцов и ценностей социального 

поведения, навыков поведения в мире 

виртуальной реальности и социальных сетях, 

формирование толерантности. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра теории и методики физической культуры и 

безопасности жизнедеятельности, старший преподаватель Шестакова М. Н. 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.13 Правовое регулирование и органы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности 

1. Направление подготовки:  Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 
2. Профиль подготовки:  Физическая культура. Безопасность 

жизнедеятельности 
3. Форма обучения:     Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины – формирование готовности будущих учителей начальных 

классов к осуществлению гражданско-правового воспитания младших школьников. 

Задачи дисциплины: 
– сформировать основы знаний теоретических основ гражданско-правового 

воспитания школьников; 
– сформировать систему знаний цели, задач, содержания гражданско-правового 

воспитания школьников; 

– сформировать умения диагностики гражданско-правовой воспитанности и оценки 

эффективности системы гражданско-правового воспитания в школе; 
– подготовить студентов к осуществлению гражданско-правового воспитания в 

начальной школе в процессе педагогической практики и будущей профессиональной 

педагогической деятельности; 
– сформировать гражданственность, патриотизм, культуру межнационального 

общения студентов. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.13 «Правовое регулирование и органы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности» относится к вариативной части учебного плана. 
Освоение дисциплины Б1.В.13 «Правовое регулирование и органы обеспечения 

безопасности жизнедеятельности» является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин (практик): 
Б2.В.05(П) Педагогическая практика 

6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 
Модуль 1. Историко-педагогические аспекты гражданско-правового воспитания. 

Нормативно-правовые основы гражданско-правового воспитания младших школьников. 

Основные направления работы по гражданско-правовому воспитанию младших школьников. 

Содержание гражданско-правового воспитания. 
Модуль 2. Формы внеурочной работы по гражданско-правовому воспитанию. 

Основные права гражданина РФ. Защита от природных и техногенных опасностей и 

правовое обеспечение. Законы о защите населения от социальных опасностей и основные 

правовые наказания. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

№544н от 18.10.2013): 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

ОК-7. способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности 

ОК-7 способностью использовать базовые 

правовые знания в различных сферах 

деятельности 

знать: 

- нормативные правовые основы обеспечения 

безопасности жизнедеятельности; 



 уметь: 

- использовать базовые правовые знания в 

повседневной деятельности; 

владеть: 

- навыками применения законодательных и 

иных нормативно-правовых документов для 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 

ОПК-4. готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования 

ОПК-4 готовностью к профессиональной 

деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере 

образования 

знать: 

- нормативно-правовую документацию, 

регламентирующую профессиональную 

деятельность; 

уметь: 

- использовать правовые знания в процессе 

осуществления своей профессиональной 

деятельности; 

владеть: 

- навыками осуществления 

профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями современных 

нормативных правовых документов в 

области обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК-1. готовностью реализовывать образовательные программы в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов 

педагогическая деятельность 

ПК-1 готовностью реализовывать 

образовательные программы в соответствии 

с требованиями образовательных стандартов 

знать: 

- содержание образовательных стандартов 

общего образования; 

уметь: 

- организовывать образовательный процесс в 

соответствии с требованиями 

государственного стандарта; 

владеть: 

- навыками реализации образовательных 

программ по преподаваемым предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартом. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра теории и методики физической культуры и 

безопасности жизнедеятельности, канд. пед. наук, старший преподаватель Мамаев А. Р. 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.14 Теория и методика физической культуры 

1. Направление подготовки:  Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 
2. Профиль подготовки:  Физическая культура. Безопасность 

жизнедеятельности 

3. Форма обучения:     Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины – освоение студентами системы научно-практических 

знаний, умений и компетенций в области теории и методики физической культуры и 

подготовка их к разносторонней профессиональной деятельности по специальности. 

Задачи дисциплины: 
– сформировать у студентов широкое профессиональное мировоззрение и интерес к 

проблемам физической культуры, стремление к всестороннему анализу и творческому 

усвоению изучаемого материала; 
– обеспечить усвоение студентами фундаментальных знаний в области теории 

физической культуры, целостного осмысления сути профессиональной деятельности, общих 

закономерностей, педагогических принципов, средств, методов, форм организации 

физической культуры, а также сформировать у них профессионально-педагогические умения 

и навыки по специальности; 
– воспитать у студентов педагогическое мышление, познавательную активность, 

самостоятельность и ответственность за качество учебного труда и подготовки к 

профессиональной деятельности, дисциплинированность, потребность в научно-

исследовательской и практической деятельности в сфере физической культуры; 
– сформировать убеждение в важности и необходимости в 

высококвалифицированных специалистах для решения государственных задач физического 

совершенствования населения. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.14 «Теория и методика физической культуры» относится к 

вариативной части учебного плана. 

Освоение дисциплины Б1.В.14 «Теория и методика физической культуры» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 
Б1.Б.07 Педагогика 
Б1.В.01 Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование 
Б1.В.11 Физиология физического воспитания 

Б1.В.16 Лечебная физическая культура и массаж 
Б1.В.21 Психология физической культуры и спорта 
Б1.В.24 Элективные курсы по физической культуре и спорту (Легкая 

атлетика/Спортивные игры) 
Б1.В.ДВ.06.03 Тренинг профессионально-личностного роста учителя физической 

культуры 
Б1.В.ДВ.12.03 Охрана труда на производстве и в учебном процессе 
Б1.В.ДВ.15.01 Инновационные формы работы со школьниками на уроках физической 

культуры 
Б1.В.ДВ.15.02 Гендерный подход к физическому воспитанию школьников 
Б1.В.ДВ.15.03 Методика занятий по физической культуре со школьниками 

специальных медицинских групп 

Б1.В.ДВ.15.04 Физическая культура в образовательном пространстве 
Б1.В.ДВ.18.01 Современные направления оздоровительных видов физической 

культуры 

Б1.В.ДВ.18.02 Олимпийское образование детей и молодежи 
Б1.В.ДВ.18.03 Адаптивное физическое воспитание в образовательных организациях 



Б1.В.ДВ.18.04 Рекреация детей и молодежи средствами физической культуры 
Б2.В.05(П) Педагогическая практика 

Б2.В.06(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 
Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Б3.Б.02(Д) Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты  

ФТД.В.02 Повышение спортивного мастерства 

6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Общая характеристика теории и методики физического воспитания. 

Система физического воспитания в Российской Федерации: 
Общая характеристика теории и методики физического воспитания. Сущность и 

причины возникновения физического воспитания в обществе. Теория и методика 

физического воспитания как учебная дисциплина, ее основные понятия. Система 

физического воспитания в Российской Федерации. Понятие о системе физического 

воспитания в стране и ее структуре. Цель и задачи физического воспитания. Общие 

социально-педагогические принципы системы физического воспитания. Направленное 

формирование личности в процессе физического воспитания. Связь различных видов 

воспитания в процессе физического воспитания. Технология воспитательной деятельности 

педагога по физической культуре и спорту. Средства и методы физического воспитания. 

Физические упражнения. Оздоровительные силы природы. Гигиенические факторы. Методы 

физического воспитания. Методы строго регламентированного упражнения. Игровой метод. 

Соревновательный метод. Общепедагогические методы, используемые в физическом 

воспитании. Иерархия принципов в системе физического воспитания. Обще методические 

принципы. Специфические принципы физического воспитания. Основы теории и методики 

обучения двигательным действиям 

Модуль 2. Теоретико-практические основы развития физических качеств: 
Понятие о физических качествах. Сила и основы методики ее воспитания. Средства 

воспитания силы. Методы воспитания силы. Методики воспитания силовых способностей. 

Контрольные упражнения (тесты) для определения уровня развития силовых способностей. 

Скоростные способности и основы методики их воспитания. Средства воспитания 

скоростных способностей. Методы воспитания скоростных способностей. Методики 

воспитания скоростных способностей. Контрольные упражнения (тесты) для определения 

уровня развития скоростных способностей. Выносливость и основы методики ее воспитания. 

Средства воспитания выносливости. Методы воспитания выносливости. Методика 

воспитания общей выносливости. Воспитание выносливости путем воздействия на 

анаэробные возможности человека. Особенности воспитания специфических типов 

выносливости. Контрольные упражнения (тесты) для определения уровня развития 

выносливости. Гибкость и основы методики ее воспитания. Средства и методы воспитания 

гибкости. Методика развития гибкости. Контрольные упражнения (тесты) для определения 

уровня развития гибкости. Двигательно-координационные способности и основы их 

воспитания. Средства воспитания координационных способностей. Методические подходы и 

методы воспитания координационных способностей. Методика совершенствования 

пространственной, временной и силовой точности движений. Контрольные упражнения 

(тесты) для определения уровня развития координационных способностей. 

Модуль 3. Формы построения занятий в физическом воспитании: 
Формы построения занятий в физическом воспитании. Классификация форм занятий в 

физическом воспитании. Характеристика форм занятий физическими упражнениями. 

Урочные формы занятий. Неурочные формы занятий. Планирование и контроль в 

физическом воспитании. Планирование в физическом воспитании. Педагогический контроль 

и учет в физическом воспитании. Формы организации физического воспитания школьников. 



Формы организации физического воспитания в школе. Формы организации физического 

воспитания в системе внешкольных учреждений. Формы физического воспитания в семье. 

Физическое воспитание учащихся сельской школы. Физическое воспитание учащихся 

колледжей профессионального образования и средних специальных учебных заведений. 

Урок – основная форма организации занятий физическими упражнениями и его построение. 

Профессионально-педагогическая деятельность учителя физической культуры. 

Модуль 4. Физическое воспитание детей школьного возраста: 
Физическое воспитание детей школьного возраста. Социально-педагогическое 

значение и задачи физического воспитания детей школьного возраста. Возрастание 

особенностей физического развития и физической подготовленности детей школьного 

возраста. Средства физического воспитания детей школьного возраста. Физическое 

воспитание детей младшего школьного возраста. Физическое воспитание детей среднего 

школьного возраста. Физическое воспитание детей старшего школьного возраста. 

Физическое воспитание детей с ослабленным здоровьем. 

Модуль 5. Технология разработки документов планирования по физическому 

воспитанию: 
Планирование и контроль в физическом воспитании. Планирование в физическом 

воспитании. Педагогический контроль и учет в физическом воспитании. Технология 

разработки документов планирования по физическому воспитанию. Общий план работы по 

физическому воспитанию. Годовой план-график учебного процесса по физическому 

воспитанию. Поурочный рабочий (тематический) план на четверть. План-конспект урока. 

Модуль 6. Профессионально-прикладная физическая подготовка: 
Профессионально-прикладная физическая подготовка. Назначение и задачи 

профессионально-прикладной физической подготовки. Построение и основы методики 

ППФП. 

Модуль 7. Физическое воспитание в основной период трудовой деятельности: 
Физическое воспитание в основной период трудовой деятельности. Социальное 

значение и задачи физического воспитания взрослого населения, занятого трудовой 

деятельностью. Особенности физического развития и физической подготовленности лиц 

молодого и зрелого возраста. Физическая культура в режиме трудового дня. Физическая 

культура в быту трудящихся. Контроль за здоровьем и физической подготовленностью 

занимающихся физическими упражнениями. Физическое воспитание в пожилом и старшем 

возрасте. Старение и задачи направленного физического воспитания в пожилом и старшем 

возрасте. Содержание и организационно-методические основы занятий физическими 

упражнениями. Профессионально-прикладная физическая подготовка. Назначение и задачи 

профессионально-прикладной физической подготовки. Построение и основы методики 

ППФП. 

Модуль 8. Общая характеристика оздоровительной физической культуры: 
Теория и методика оздоровительно-рекреативной и реабилитационной физической 

культуры. Общая характеристика оздоровительной физической культуры. Оздоровительная 

направленность как важнейший принцип системы физического воспитания. Содержательные 

основы оздоровительной физической культуры. Теоретико-методические основы 

оздоровительной физической культуры. Основы построения оздоровительной тренировки. 

Характеристика средств специально оздоровительной направленности. Характеристика 

физкультурно-оздоровительных методик и систем. Оценка состояния здоровья и физической 

подготовленности занимающихся оздоровительной физической культурой. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

№544н от 18.10.2013): 



Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 

ОПК-1. готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

ОПК-1 готовностью сознавать социальную 

значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности 

знать: 

- значение деятельности педагога по 

физической культуре для формирования 

гармонично развитой личности; 

уметь: 

- мотивировать обучающихся к занятиям 

физической культурой и ведению здорового 

образа жизни; 

владеть: 

- навыками самоорганизации и 

самосовершенствования в области 

профессиональной деятельности. 

ОПК-2. способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся 

ОПК-2 способностью осуществлять 

обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей 

обучающихся 

знать:  

- индивидуальные, возрастные и 

психофизические особенности обучающихся; 

уметь: 

- использовать осуществлять отбор средств и 

методов обучения в зависимости от 

социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей обучающихся; 

владеть: 

- навыками реализации процесса обучения 

обучающихся с особыми образовательными 

потребностями. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) 

в соответствии с видами деятельности: 

ПК-2. способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 

педагогическая деятельность 

ПК-2 способностью использовать 

современные методы и технологии обучения 

и диагностики 

знать: 

- основные цели и задачи процесса обучения 

и диагностики; 

уметь: 

- отбирать эффективные методы диагностики 

индивидуальных достижений обучающихся в 

области физической культуры и спорта;  

владеть: 

- современными методами и технологиями 

оценки уровня обученности школьников. 

ПК-4. способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных 

предметов 

педагогическая деятельность 

 



ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами 

преподаваемых учебных предметов 

знать: 

- возможности образовательной среды в 

достижении личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами 

преподаваемых учебных предметов; 

- педагогические закономерности 

организации образовательного процесса; 

- пути достижения образовательных 

результатов  и способы оценки результатов 

обучения; 

- научное представление о результатах 

образования, путях их достижения и 

способах оценки; 

уметь: 

- использовать возможности образовательной 

среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами 

преподаваемых учебных предметов; 

- объективно оценивать знания обучающихся 

на основе тестирования и других методов 

контроля в соответствии с реальными 

учебными возможностями детей; 

владеть: 

- навыками использования возможностей 

образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемых учебных 

предметов; 

- навыками оценки знаний обучающихся на 

основе тестирования и других методов 

контроля в соответствии с реальными 

учебными возможностями детей; 

- навыками организации, осуществления 

контроля и оценки учебных достижений, 

текущих и итоговых результатов освоения 

основной образовательной программы 

обучающимися; 

- навыками связанных с информационно-

коммуникационными технологиями (далее – 

ИКТ); 

- владеть навыками формирование и 

реализация программ развития 

универсальных учебных действий, образцов 

и ценностей социального поведения, навыков 

поведения в мире виртуальной реальности и 

социальных сетях; 



- навыками регуляции поведения и 

деятельности обучающихся. 

ПК-6. готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

педагогическая деятельность 

ПК-6 готовностью к взаимодействию с 

участниками образовательного процесса 

знать: 

- основные закономерности семейных 

отношений, позволяющие эффективно 

работать с родительской общественностью; 

уметь: 

- взаимодействовать с участниками 

образовательного процесса; 

- общаться с детьми, признавать их 

достоинство, понимая и принимая их; 

- создавать в учебных группах (классе, 

кружке, секции и т.п.) разновозрастные 

детско-взрослые общности обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и 

педагогических работников; 

- сотрудничать с другими педагогическими 

работниками и другими специалистами в 

решении воспитательных задач ; 

- формировать детско-взрослые сообщества; 

владеть: 

- навыками взаимодействия с участниками 

образовательного процесса; 

- навыками использования конструктивных 

воспитательных усилий родителей (законных 

представителей) обучающихся, помощь  

семье в решении вопросов воспитания 

ребенка; 

- навыками взаимодействия с другими 

специалистами в рамках психолого-медико-

педагогического консилиума 

ПК-11. готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования 

научно-исследовательская деятельность 

ПК-11 готовностью использовать 

систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в области 

образования 

знать: 

- возможности использования теоретических 

и практических знания для постановки и 

решения исследовательских задач в области 

образования; 

уметь: 

- готовность использовать 

систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач; 

владеть: 

- навыками использования теоретических и 

практических знаний для постановки и 

решения исследовательских задач. 

ПК-12. способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся 



научно-исследовательская деятельность 

ПК-12 способностью руководить учебно-

исследовательской деятельностью 

обучающихся 

знать: 

- особенности организации и руководства 

учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся; 

уметь: 

- руководить учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся; 

владеть: 

- навыками руководства учебно-

исследовательской деятельностью 

обучающихся. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 з.е., 324 ч. 

9. Разработчик 
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра теории и методики физической культуры и 

безопасности жизнедеятельности, канд. пед. наук, доцент Акамов В. В., старший 

преподаватель Скупова Е. А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.15 Теория и методика обучения безопасности жизнедеятельности 

1. Направление подготовки:  Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 
2. Профиль подготовки:  Физическая культура. Безопасность 

жизнедеятельности 

3. Форма обучения:     Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины – формирование у будущих учителей основ безопасности 

жизнедеятельности профессиональных умений и навыков, целостного представления о 

методике преподавания безопасности жизнедеятельности как частной дидактике и о 

школьном предмете «Основы безопасности жизнедеятельности» как объекте изучения. 
Задачи дисциплины: 
– формирование знаний, навыков и умений по методике преподавания ОБЖ; 
– привитие практических навыков и умений по использованию разнообразных 

приемов, методов и средств обучения; 

– воспитание ответственного и сознательного отношения к вопросам личной 

подготовки к осуществлению обучения и воспитания школьников, как к будущей своей 

профессии; 

– обучение формам и методам организации и ведения учебного процесса по основам 

безопасности жизнедеятельности. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.15 «Теория и методика обучения безопасности жизнедеятельности» 

относится к вариативной части учебного плана. 
Освоение дисциплины Б1.В.15 «Теория и методика обучения безопасности 

жизнедеятельности» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин 

(практик): 

Б1.В.ДВ.08.03 Проектирование образовательного процесса по ОБЖ в школе 
Б1.В.ДВ.12.01 Современные технологии обучения основам безопасности 

жизнедеятельности 

Б1.В.ДВ.12.04 Методические основы формирования профессиональных и личностных 

качеств учителя безопасности жизнедеятельности 
Б1.В.ДВ.19.01 Организация внеклассной работы по основам безопасности 

жизнедеятельности 
Б1.В.ДВ.19.02 Воспитание культуры безопасности у молодежи 

Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 
Б3.Б.02(Д) Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты 

6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Научные и организационно-педагогические основы обучения 

учащихся безопасности жизнедеятельности: 
Введение в дисциплину "Теория и методика обучения безопасности 

жизнедеятельности". Нормативные документы РФ об образовании в области безопасности 

жизнедеятельности. Содержание и структура школьного курса ОБЖ. Профессиограмма 

учителя ОБЖ. 

Модуль 2. Методы и методические системы обучения предмету ОБЖ: 
Общие вопросы теории и методики обучения БЖ. Методы и методические приемы 

обучения. Сущность и содержание методов обучения основам безопасности 

жизнедеятельности. Методические подходы к преподаванию курса ОБЖ в различных 

возрастных группах. 



Модуль 3. Формы и средства организации учебного процесса по курсу ОБЖ в 

школе: 
Урок как основная форма организации учебного процесса по курсу ОБЖ. 
Нетрадиционные формы урока в курсе ОБЖ. Средства обучения основам 

безопасности жизнедеятельности. Материально-техническая база по курсу ОБЖ. 

Модуль 4. Система внеурочной и внеклассной работы по курсу ОБЖ: 
Внеурочная работа по основам безопасности жизнедеятельности. Внеклассная работа 

по основам безопасности жизнедеятельности. День защиты детей в системе внеклассной 

работы по курсу ОБЖ. Работа с родителями по вопросам безопасного поведения детей в 

быту. Методы пропаганды безопасности жизнедеятельности. 

Модуль 5. Методика организации и проведения занятий по темам школьного 

курса ОБЖ: 
Методические подходы к преподаванию курса ОБЖ в младших классах. 

Методические подходы к преподаванию курса ОБЖ в средних классах. Методические 

подходы к преподаванию курса ОБЖ в старших классах. Методика организации и 

проведения занятий по обеспечению безопасности в повседневной жизни. Методика 

организации и проведения занятий по подготовке к действиям в чрезвычайных ситуациях. 

Методика организации и проведения занятий по основам медицинских знаний и здоровому 

образу жизни. Методика организации и проведения занятий по гражданской обороне. 

Методика организации и проведения занятий по основам военной службы. 

Модуль 6. Оценка и контроль качества учебных достижений школьников по 

курсу ОБЖ: 
Контроль качества знаний на уроках ОБЖ. Проблема оценки успеваемости по 

предмету ОБЖ. Педагогические тесты в системе оценки знаний по предмету ОБЖ. Общие 

требования к тестовым заданиям. Методика оценки личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения по курсу ОБЖ. Итоговая оценка знаний учащихся по 

курсу ОБЖ. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

№544н от 18.10.2013): 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 

ОПК-1. готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

ОПК-1 готовностью сознавать социальную 

значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности 

знать: 

- сущность основных этических понятий и 

особенности профессиональной деятельности 

педагога; 

уметь: 

- организовывать культурно-досуговую 

деятельность с учетом специфики предмета 

ОБЖ и возможностей образовательной 

организации; 

владеть: 

- навыками пропаганды безопасности 

жизнедеятельности среди различных 

категорий населения. 

ОПК-4. готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования 



ОПК-4 готовностью к профессиональной 

деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере 

образования 

знать: 

- основные нормативные акты 

регламентирующие обучение работников 

образовательных организаций в области 

обеспечения безопасности обучающихся в 

ЧС; 

уметь: 

- организовывать работу в коллективе на 

основе руководящих документов и 

инструкций; 

владеть: 

- способами организации внеучебных 

мероприятий по тематике ОБЖ на основе 

планирующих документов. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) 

в соответствии с видами деятельности: 

ПК-1. готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам 

в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

педагогическая деятельность 

ПК-1 готовностью реализовывать 

образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

знать: 

- содержание учебных программ и 

элективных курсов по дисциплине ОБЖ в 

различных образовательных организациях; 

уметь: 

- планировать и осуществлять учебный 

процесс в соответствии с основной 

образовательной программой и программой 

элективных курсов по предмету ОБЖ; 

владеть: 

- навыками осуществления 

профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных 

стандартов. 

ПК-2. способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 

педагогическая деятельность 
ПК-2 способностью использовать 

современные методы и технологии обучения 

и диагностики 

знать: 

- формы, приемы, методы и средства 

обучения , в том числе информационные, в 

образовательной области ОБЖ на разных 

ступенях образования; 

уметь: 

- проектировать учебно-воспитательный 

процесс по ОБЖ с использованием 

современных методик и технологий для 

обеспечения качества образовательного 

процесса ; 

владеть: 

- навыками организации учебно-

воспитательного процесса, урочно-

внеурочной работы по ОБЖ с 



использованием современных 

образовательных методик и технологий. 

ПК-4. способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных 

предметов 

педагогическая деятельность 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами 

преподаваемых учебных предметов 

знать: 

- основные способы достижения и методы 

оценки образовательных результатов, 

требования к оснащению и оборудованию 

учебных кабинетов и подсобных помещений 

к ним, средства обучения и их дидактические 

возможности; 

уметь: 

- проектировать образовательную среду, 

используя информационные ресурсы и 

возможности межпредметных связей, для 

оптимизации учебно-воспитательного 

процесса по ОБЖ; 

владеть: 

- навыками организации, осуществления 

контроля и оценки учебных достижений, 

текущих и итоговых результатов освоения 

основной образовательной программы по 

курсу ОБЖ. 

ПК-12. способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся 

научно-исследовательская деятельность 

ПК-12 способностью руководить учебно-

исследовательской деятельностью 

обучающихся 

знать: 

- основные направления учебно-

исследовательской деятельности в рамках 

школьного курса ОБЖ; 

уметь: 

- организовывать проведение научно-

исследовательской работы по вопросам 

обеспечения безопасного взаимодействия с 

окружающей средой; 

владеть: 

- методами статистической обработки 

результатов исследования. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 з.е., 324 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра теории и методики физической культуры и 

безопасности жизнедеятельности, канд. биол. наук, доцент Якимова Е. А. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.16 Лечебная физическая культура и массаж 

1. Направление подготовки:  Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 
2. Профиль подготовки:  Физическая культура. Безопасность 

жизнедеятельности 

3. Форма обучения:     Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины – подготовка студента к профессиональной деятельности, 

к грамотному применению средств лечебной физкультуры и массажа для коррекции 

нарушений в физическом развитии и состоянии здоровья у школьников различных 

медицинских групп, лечения больных с разнообразной патологией. 
Задачи дисциплины: 
– освоение студентами общих правил выполнения процедур ЛФК и массажа; 
– ознакомление с формами и средствами лечебной физкультуры; 
– формирование системы медико-биологических понятий, необходимой для более 

глубокого понимания особенностей различной патологии; 
– освоение основных массажных приемов; 
– формирование навыков применения физических упражнений при различных 

патологических состояниях. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.16 «Лечебная физическая культура и массаж» относится к 

вариативной части учебного плана. 
Освоение дисциплины Б1.В.16 «Лечебная физическая культура и массаж» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Б1.В.ДВ.18.03 Адаптивное физическое воспитание в образовательных организациях 
Б1.В.ДВ.18.04 Рекреация детей и молодежи средствами физической культуры 

Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Б3.Б.02(Д) Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты 

6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Общие основы лечебной физической культуры и массажа: 
Освоение различных видов упражнений лечебной физической культуры, методов 

дозировки. Контроль за переносимостью нагрузок в ЛФК. Общие основы массажа. Виды 

массажа. Виды массажа. 

Модуль 2. Частные методики ЛФК и массажа при патологии внутренних 

органов: 
Механизмы лечебного действия и принципы применения физических упражнений и 

массажа при заболеваниях органов дыхания. Ознакомление и начальное освоение процедур 

ЛФК и массажа у больных с патологией пищеварительных органов и нарушением обмена 

веществ. Лечебная физическая культура и массаж при травмах и заболеваниях нервной 

системы. Механизмы лечебного действия и принципы применения физических упражнений 

и массажа при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. ЛФК и массаж при патологии 

периферической нервной системы. 

Модуль 3. Частные методики ЛФК и массажа в ортопедии: 
ЛФК и массаж в ортопедии. ЛФК и массаж при заболеваниях позвоночника. ЛФК и 

массаж при сколиозе с одной дугой искривления. ЛФК и массаж при сколиозе с двумя 

дугами искривления. ЛФК при плоскостопии. ЛФК и массаж при заболеваниях суставов. 

ЛФК и массаж при нарушениях осанки. 

Модуль 4. Частные методики ЛФК и массажа в травматологии: 
ЛФК и массаж в травматологии. ЛФК и массаж при травмах нижних конечностей. 



ЛФК при травмах шейного отдела позвоночника. ЛФК при травмах грудного отдела 

позвоночника. ЛФК при травмах поясничного отдела позвоночника. ЛФК при травмах 

костей черепа. ЛФК при травмах костей верхних конечностей. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

№544н от 18.10.2013): 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 

ОПК-2. способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся 

ОПК-2 способностью осуществлять 

обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей 

обучающихся 

знать:  

- анатомо-физиологические основы ЛФК и 

массажа;  

- показания к применению лечебной 

физкультуры и массажа;  

- особенности влияния самомассажа на 

организм человека и его отдельные 

функциональные единицы;  

- основные правила и последовательность 

проведения массажных приемов и процедур 

ЛФК;  

уметь:  

- выполнять процедуры лечебной физкультуры 

соответственно общим и частным 

методическим правилам;  

- использовать массаж для приобретения 

хорошей спортивной формы, сохранения 

высокой тренированности, улучшения 

физических качеств;  

- выполнять процедуры массажа при 

различных патологических состояниях;  

владеть:  

- общими правилами выполнения процедур 

ЛФК и массажа;  

- методами использования форм и средств 

лечебной физкультуры;  

- основными массажными приемами;  

- навыками применения физических 

упражнений при различных патологических 

состояниях.  

ОПК-6. готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны 

жизни и здоровья обучающихся 

знать:  

- противопоказания к назначению лечебной 

физической культуры и массажа;  

- особенности влияния физических упражнений 

и массажа на различные системы организма;  

уметь:  

- методически правильно выполнять 

процедуры массажа на различные части тела;  

- грамотно строить процедуру лечебной 



гимнастики при различной патологии;  

владеть:  

- системой медико-биологических понятий, 

необходимой для более глубокого понимания 

особенностей различной патологии;  

- приемами массажа и самомассажа с учетом 

противопоказаний.  
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) 

в соответствии с видами деятельности: 
ПК-4. способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов  

ПК-4 способностью использовать возможности 

образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемых учебных предметов  

 

знать:  

- возрастные и половые особенности строения 

организма человека;  

уметь:  

- использовать средства лечебной физической 

культуры и массажа для восстановления 

нарушенных функций организма;  

владеть:  

- навыками выполнения процедур лечебной 

физической культуры и массажа с учетом 

анатомо-физиологических особенностей 

организма.  
8. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 з.е., 216 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра теории и методики физической культуры и 

безопасности жизнедеятельности, канд. мед. наук, доцент Елаева Е. Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.17 Экология и безопасность жизнедеятельности 

1. Направление подготовки:  Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 
2. Профиль подготовки:  Физическая культура. Безопасность 

жизнедеятельности 

3. Форма обучения:     Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины – формирование комплекса знаний, умений и навыков по 

обеспечению безопасного взаимодействия человека с живыми организмами и средой его 

обитания в процессе повседневной деятельности 

Задачи дисциплины: 
– освоение студентами основ экологии, сущности понятий и терминов современной 

науки о взаимодействии живых организмов между собой и со средой их обитания; 
– формирование системы теоретических знаний, необходимой для глубокого 

понимания сущности глобальных экологических проблем; 

– освоение основных приемов научного анализа причин экологических катастроф; 
– постижение основных мер снижения антропогенного воздействия на природную 

среду; 

– приобретение знаний об основных направлениях современной природоохранной 

деятельности; 
– систематизация сведений о действии экологических факторов на организмы. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.17 «Экология и безопасность жизнедеятельности» относится к 

вариативной части учебного плана. 

Освоение дисциплины Б1.В.17 «Экология и безопасность жизнедеятельности» 

является необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Основы общей экологии: 
Введение в дисциплину. Экологические факторы среды обитания. Общая 

характеристика экологических систем. Динамика и гомеостаз экосистем. Динамика 

популяций. Биосфера как глобальная экосистема. Круговорот веществ в биосфере. 

Экологическая безопасность. 

Модуль 2. Экологические проблемы современности и рациональное 

природопользование: 
Общая характеристика глобальных проблем современности. Источники и 

характеристики загрязнения различных сфер. Влияние экологических факторов среды 

обитания на здоровье человека. Мониторинг среды обитания и экологическая оценка 

состояния региона. Средства и методы управления в сфере обеспечения безопасности 

окружающей среды. Информационные технологии в управлении средой обитания. 

Организация школьной и внешкольной работы по вопросам охраны окружающей среды. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

№544н от 18.10.2013): 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

ОК-9. способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 



ОК-9 способностью использовать приемы 

оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

знать: 

- содержание природоохранной 

деятельности; 

уметь: 

- планировать мероприятия, направленные на 

предупреждение развития экологически 

опасных ситуаций; 

владеть: 

- навыками использования различных 

средств и способов обеспечения личной и 

общественной безопасности в конкретных 

ситуациях экологической угрозы. 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 

ОПК-2. способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся 

ОПК-2 способностью осуществлять 

обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей 

обучающихся 

знать: 

- причинно-следственные связи 

экологических явлений; 

уметь: 

- осуществлять экологическое воспитание 

школьников в рамках школьного курса ОБЖ; 

владеть: 

- навыками экологической оценки состояния 

региона и воздействия экологических 

факторов на состояние здоровья человека . 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) 

в соответствии с видами деятельности: 

ПК-4. способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных 

предметов 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами 

преподаваемых учебных предметов 

знать: 

- основные источники, классификацию, 

общие характеристики факторов 

экологической опасности и виды их 

мониторинга в современной среде обитания; 

уметь: 

- адекватно действовать по обеспечению 

личной и общественной безопасности в 

опасных и чрезвычайных ситуациях 

экологического характера; 

владеть: 

- навыками обнаружения, идентификации и 

предупреждения возникновения опасностей 

экологического характера. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. 

9. Разработчик 
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра теории и методики физической культуры и 

безопасности жизнедеятельности, канд. биол. наук, доцент Якимова Е. А. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.18 Гражданская оборона 

1. Направление подготовки:  Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 
2. Профиль подготовки:  Физическая культура. Безопасность 

жизнедеятельности 

3. Форма обучения:     Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины – подготовка бакалавра к адекватному восприятию и 

своевременной оценке различных чрезвычайных ситуаций; формирование системы 

основных понятий гражданской обороны; овладение научной терминологией и 

практическими навыками поведения при ЧС природного и техногенного характера; 

формирование культуры безопасности жизнедеятельности; подготовка бакалавров к более 

глубокому освоению курса ОБЖ и БЖД. 
Задачи дисциплины: 
– освоение бакалаврами основными понятиями и терминами единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 
– знакомство с этапами становления и развития МПВО; 
– формирование практических навыков, необходимых для адекватных действий в ЧС 

различного характера; 
– ознакомление с чрезвычайными ситуациями, причинами их возникновения, 

основными характеристиками, характерными особенностями экологической и техногенной 

обстановки на территории Республики Мордовия; 
– знакомство со структурой и задачами ГО и ЧС и его объектовых звеньев (на уровне 

Республики Мордовия, муниципального образования и организации), содержанием и 

методикой разработки и планирования мероприятий гражданской обороны, мероприятий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

– знакомство с порядком создания в целях ГО и ЧС запасов материально-технических, 

в том числе финансовых, продовольственных, медицинских и иных средств, их объемы, 

условия хранения и пополнения; 

– формирование умения анализа чрезвычайных ситуаций с учетом их природной и 

техногенной специфики; 
– овладение специализированной терминологией и аналитическими умениями, 

развитие научного мышления студентов. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.18 «Гражданская оборона» относится к вариативной части учебного 

плана. 
Освоение дисциплины Б1.В.18 «Гражданская оборона» является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин (практик): 
Б1.В.17 Экология и безопасность жизнедеятельности 

6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Гражданская оборона и национальная безопасность: 
Введение. Основные этапы развития гражданской обороны. Действия работников 

организаций при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного характера. 

Современные вооружённые конфликты и гражданская оборона. Система гражданской 

обороны в Российской Федерации, её структура и задачи. Нормативно-правовое обеспечение 

гражданской обороны. Гражданская оборона и терроризм. Опасности и угрозы современного 

терроризма. Принципы оказания первой помощи в неотложных ситуациях. 

Модуль 2. Организация гражданской обороны на объектах: 
Современная методика подготовки безопасных районов к размещению эвакуируемого 

населения, его жизнеобеспечению, хранению эвакуационных материалов и культурных 



ценностей. Организация аварийно-спасательных и других неотложных работ в очагах 

поражения. Планирование мероприятий по организации и проведению аварийно-

спасательных работ на объекте экономики. Современные средства поражения и их 

поражающие факторы. Организация и проведение в образовательных учреждениях 

мероприятий в области ГО и защиты от ЧС. Пожар: теория и профилактика. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

№544н от 18.10.2013): 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

ОК-9. способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

ОК-9 способностью использовать приемы 

оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций  

знать: 

- основные принципы и подходы к оказанию 

первой помощи в условиях применения 

СДЯВ, при поражении радиоактивным 

излучением и средствами ведения 

биологической войны; 

уметь: 

- проводить практические действия по 

оказанию первой помощи пострадавшим в 

очагах поражения; 

владеть: 

- приемами оказания первой помощи. 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК) в соответствии с видами деятельности: 

ОПК-4. готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования 

ОПК-4 готовностью к профессиональной 

деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере 

образования 

знать: 

- содержание основных нормативных 

правовых актов в области обеспечения 

гражданской защиты населения; 

уметь: 

- планировать и  проводить мероприятия 

гражданской обороны в условиях 

общеобразовательной школы; 

владеть: 

- навыками осуществления 

профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями нормативной 

правовой документации в сфере образования 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) 

в соответствии с видами деятельности: 

ПК-2. способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 

педагогическая деятельность 

ПК-2 способностью использовать 

современные методы и технологии обучения 

и диагностики 

знать: 

- приемы проведения занятий по подготовке 

к действиям в условиях всеобщей или 

ограниченной локальной войны с 



применением оружия массового поражения и 

высокоточных средств; 

уметь: 

- организовать работу по обучению 

населения приемам и средствам защиты от 

воздействия вредных и опасных веществ; 

владеть: 

- приемами мотивации, вовлечения в 

образовательный и воспитательный процесс 

по изучаемым вопросам и проблематике в 

целом. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч. 

9. Разработчик 
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра теории и методики физической культуры и 

безопасности жизнедеятельности, канд. пед. наук, доцент Шигаев А. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.19 Основы обороны государства и военной службы 

1. Направление подготовки:  Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 
2. Профиль подготовки:  Физическая культура. Безопасность 

жизнедеятельности 

3. Форма обучения:     Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины – формирование у студентов теоретических знаний, а 

также практических умений и навыков в области основ военной службы, которые могут быть 

успешно реализованы в будущей педагогической деятельности в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях среднего профессионального образования. 
Задачи дисциплины: 
–  раскрыть пути укрепления обороны страны, направления военного строительства, 

долг и обязанность Вооруженных сил и граждан России в защите Отечества, обеспечении 

военной безопасности в обществе и государстве; 

–  раскрыть влияние военных угроз на безопасность страны, на соблюдение в 

обществе прав и свобод, как личности, так и различных социальных групп; 

– научить пользоваться методами социологического анализа в изучении военных 

угроз безопасности личности и общества; 

– выработать правовые знания о военной службе, о своих правах и обязанностях и 

ответственности за нарушения воинских законов и уставов, объективный, реалистический 

подход к оценке состояния обороны государства и военной службы; 
– ознакомить студентов с содержанием терминов и понятий сферы обороны 

государства и военной службы; 

– показать особенности политики государства в защите Отечества, уровни военной 

безопасности, а также пути укрепления военной безопасности личности, общества и обороны 

государства. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.19 «Основы обороны государства и военной службы» относится к 

вариативной части учебного плана. 

Освоение дисциплины Б1.В.19 «Основы обороны государства и военной службы» 

является необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 
Б1.В.ДВ.17.03 Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

Б1.В.ДВ.19.01 Организация внеклассной работы по основам безопасности 

жизнедеятельности 

6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Вооруженные силы Российской Федерации: 
Введение в дисциплину. Военная доктрина РФ. Законодательство в области обороны 

РФ. Вооруженные Силы РФ - основа обороны государства. Боевые традиции Вооруженных 

Сил РФ. Основные понятия о воинской обязанности. Военно-профессиональная ориентация 

и подготовка специалистов для службы в Вооруженных Силах РФ. 

Модуль 2. Порядок прохождения военной службы. Правовые основы военной 

службы: 
Правовые основы военной службы. Общие воинские уставы Вооруженных Сил РФ. 

Военная служба, особый вид федеральной государственной службы. Понятие военной 

службы и основные принципы ее организации. Размещение военнослужащих и организация 

внутреннего порядка в подразделениях ВС РФ. Физическая и строевая подготовка. Огневая и 

тактическая подготовка. Основы безопасности военной службы. 

 



7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

№544н от 18.10.2013): 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):  

ОК-2. способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования гражданской позиции 

ОК-2 способностью анализировать основные 

этапы и закономерности исторического 

развития для формирования гражданской 

позиции 

знать: 

- правовые основы в области обороны 

государства и военной службы; 

- права и обязанности военнослужащих 

Вооруженных Сил РФ; 

- историю развития Вооруженных сил РФ; 

- об ответственности за нарушение воинских 

законов и уставов; 

уметь: 

- владеть методиками анализа учебно-

методической работы по дисциплине 

"Основы обороны государства и военной 

службы"; 

- реализовывать полученные знания в 

будущей педагогической деятельности в 

общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего 

профессионального образования; 

владеть: 

- знаниями о порядке подготовки и 

прохождения военной службы; об основных 

требованиях военной присяги, уставов 

Вооруженных Сил Российской Федерации;. 

ОК-7. способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности 

ОК-7 способностью использовать базовые 

правовые знания в различных сферах 

деятельности 

знать: 

- основные положения военной доктрины 

Российской Федерации; 

- основы законодательства Российской 

Федерации о воинской обязанности граждан 

(статьи «Об обороне», «О воинской 

обязанности и военной службе», «О статусе 

военнослужащих»); 

- основные виды подготовки граждан к 

военной службе; 

- основные требования при направлении на 

альтернативную гражданскую службу; 

уметь: 

- применять элементы технологий 

педагогического развития личности; 

- применять методики анализа учебно-

методической работы по данному курсу; 

владеть: 



- методиками анализа учебно-методической 

работы по данному курсу; . 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) 

в соответствии с видами деятельности: 

ПК-5. способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся 

ПК-5 способностью осуществлять 

педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся 

знать: 

- основные положения военной доктрины 

Российской Федерации; 

- основные угрозы безопасности РФ;  

- назначение Вооруженных Сил Российской 

Федерации, их характер и особенности; 

- назначение Вооруженных Сил Российской 

Федерации, их характер и особенности; 

- основные требования при направлении на 

альтернативную гражданскую службу; 

уметь: 

- решать педагогические задачи с 

различными по уровню развития, 

склонностей, способностей, интересов и 

состояния здоровья обучающихся;  

- реализовывать полученные знания в 

будущей педагогической деятельности в 

общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего 

профессионального образования; 

владеть: 

- методиками анализа учебно-методической 

работы по данному курсу. . 

8. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. 

9. Разработчик 
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра теории и методики физической культуры и 

безопасности жизнедеятельности, канд. пед. наук, доцент Романов В. П. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.20 Биомеханика двигательных действий 
1. Направление подготовки:  Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки:  Физическая культура. Безопасность 

жизнедеятельности 

3. Форма обучения:     Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – обучение студентов факультета физической культуры  

теоретическим знаниям и практическим навыкам в области биомеханики, необходимым для 

осуществления на научной основе учебного и тренировочного процесса, соревновательной и 

спортивно-прикладной деятельности в физическом воспитании, спорте и массовой 

физической культуре. 
Задачи дисциплины: 
– ознакомление студентов с тем, как осуществляется движение;  
– освоение способов организации движения с позиций теории управления; 

– освоение основных способов количественного и качественного изменения характера 

двигательных действий; 
– освоение принципов управления движениями; 

– ознакомление с результатами новейших  биомеханических исследований, 

необходимых для совершенствования теоретических основ ТМФВ; 
– приобретение навыков работы с научной  литературой 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.20 «Биомеханика двигательных действий» относится к вариативной 

части учебного плана. 

Освоение дисциплины Б1.В.20 «Биомеханика двигательных действий» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Б1.В.02 Спортивные и подвижные игры 
Б1.В.07 Единоборства 
Б2.В.07(П) Преддипломная практика 

Б3.Б.01(Д) Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру зашиты 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. общая биомеханика: 
Предмет и история биомеханики. Кинематика движений человека. Динамика 

движений человека. Механическая работа и энергия при движениях человека. 

Модуль 2. спортивная биомеханика: 
Движения вокруг осей. Перемещающие движения. Спортивно-техническое 

мастерство. Биомеханические особенности моторики. Биомеханика двигательных качеств. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

№544н от 18.10.2013): 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 

ОПК-2. способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся 

ОПК-2 способностью осуществлять 

обучение, воспитание и развитие с учетом 

знать: 

- предмет, задачи, содержание и 



социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей 

обучающихся 

терминологию 

биомеханики; 

- кинематические, динамические и 

энергетические характеристики 

двигательных действий человека и методы их 

измерения; 

- основы биомеханики опорно-двигательного 

аппарата человека; 

уметь: 

- осуществлять биомеханический анализ и 

контроль техники двигательных действий и 

тактики двигательной деятельности; 

- проводить биомеханические исследования и 

осуществлять контроль в физическом 

воспитании и спорте; 

владеть: 

- навыками биомеханического анализа и 

синтеза, как методом исследования; 

- навыками биомеханического анализа и 

синтеза, как методом исследования. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) 

в соответствии с видами деятельности: 

ПК-4. способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных 

предметов 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами 

преподаваемых учебных предметов 

знать: 

- биомеханические аспекты физических 

качеств; 

- биомеханические основы техники 

двигательных действий и тактики 

двигательной деятельности; 

- основные методы, технические средства и 

методики биомеханических исследований и 

контроля в физическом воспитании и спорте; 

- основные биомеханические технологии 

обучения двигательным действиям, 

характеризующимся заданными свойствами; 

уметь: 

- формулировать конкретные задачи 

физического воспитания и находить пути 

решения посредством применения 

биомеханических методов, средств и 

технологий; 

владеть: 

- умениями и навыками графоаналитического 

исследования движений; 

- представлением о новейших достижениях в 

биомеханике физических упражнений и их 

использовании в спортивной педагогик. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 



9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра физического воспитания и спортивных 

дисциплин, канд. биол. наук, доцент Комарова Н. А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.21 Психология физической культуры и спорта 

1. Направление подготовки:  Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 
2. Профиль подготовки:  Физическая культура. Безопасность 

жизнедеятельности 

3. Форма обучения:     Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины – формирование знаний психологических основ 

физической культуры и спорта, умений использовать психологические знания для 

психологического сопровождения личности в процессе занятий физической культурой и 

спортом 
Задачи дисциплины: 
– освоить психологические основы обучения и воспитания человека, с учетом 

развития его физических качеств, совершенствования двигательных способностей, 

упрочения и сохранения физического и психического здоровья; 

– выработать умения применять психологические знания на практике (умения 

наблюдать и анализировать собственное поведение и поведение других людей, умение 

управлять собственным поведением и поведением других людей в условиях спортивной 

деятельности и в многообразных жизненных ситуациях); 
– формировать умения анализа психических особенностей занимающихся физической 

культурой и спортом; 

– формировать умения использовать методы и приемы психологических 

исследований и обобщать экспериментальные факты; 
– формировать умения использовать психологические знания с целью эффективного 

осуществления профессиональной деятельности. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.21 «Психология физической культуры и спорта» относится к 

вариативной части учебного плана. 
Освоение дисциплины Б1.В.21 «Психология физической культуры и спорта» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Б1.Б.09 Педагогика и психология инклюзивного образования 
Б1.В.ДВ.14.02 Физиологические и психологические особенности адаптации к 

экстремальным ситуациям 

6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Психология физической культуры: 
Понятие психология физической культуры. Задачи психологии физической культуры. 

Методы психологии физической культуры. Понятие двигательного навыка. Психологические 

особенности процесса формирования двигательных навыков. Стадии формирования 

двигательных навыков. Психологические особенности младшего школьника. 

Психологические особенности подростка. Психологические особенности старшеклассника. 

Основные функции учителя физической культуры. Способности, необходимые учителю 

физической культуры. Авторитет учителя физической культуры. Виды компетентности 

учителя физической культуры. Педагогическое общение. Управление восприятием 

школьников на уроках физической культуры. Управление вниманием школьников на уроках 

физической культуры. Управление мышлением школьников на уроках физической культуры. 

Управление памятью школьников на уроках физической культуры. Формирование интереса 

к занятиям физической культурой. Понятие оздоровительной физической культуры. Мотивы 

занятия оздоровительной физической культурой. 

Модуль 2. Психология спорта: 
Понятие психологии спорта. Цели психологии спорта. Задачи психологического 



сопровождения. История психологии спорта. Понятие психологическая подготовка. Виды 

психологической подготовки. Психическое напряжение и перенапряжение в спорте. Этапа 

психологической подготовки в спорте. Динамика предсоревновательного психического 

напряжения. Психическая готовность к соревнованиям. Понятие психическая готовность к 

соревнованию. Основные соревновательные состояния спортсмена. Способы формирования 

психической готовности к соревнованию. Понятие психорегуляции в спорте. Методы 

психорегуляции. Структура личности спортсмена. Спортивная группа. Стили руководства 

тренера. Понятие «психические состояния». Виды психических состояний спортсмена. 

Неблагоприятные психические состояния спортсмена.  Приемы работы с тревожными 

спортсменами. Понятие психодиагностика в спорте. Требования к психодиагностическим 

методикам.  Принципы психологического отбора в спорте. Этапы психологического отбора в 

спорте. Понятие психическая готовность к соревнованию. Основные соревновательные 

состояния спортсмена. Способы формирования психической готовности к соревнованию. 

Понятие конфликта. Педагогический конфликт. Причины педагогических конфликтов. 

Способы устранения конфликтов. Понятие психорегуляции в спорте. Методы 

психорегуляции. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

№544н от 18.10.2013): 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 

ОПК-2. способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся 

ОПК-2 способностью осуществлять 

обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей 

обучающихся 

знать: 

- закономерности обучения и воспитания на 

уроках физической культуры с учетом 

возрастных психофизических и 

индивидуальных особенностей учащихся; 

- особенности реализации индивидуального 

подхода в процессе физического воспитания 

и спорта; 

уметь: 

- осуществлять процесс физического 

воспитания и спорта с учетом возрастных 

психофизических и индивидуальных 

особенностей учащихся; 

владеть: 

- технологией учета возрастных 

особенностей учащихся в процессе 

физического воспитания и спорта. 

ОПК-3. готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса 

ОПК-3 готовностью к психолого-

педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса 

знать: 

- закономерности формирования социально-

психологических особенностей развития 

детских и подростковых сообществ; 

- законы развития личности и проявления 

личностных свойств, психологические 



законы периодизации и кризисов развития; 

уметь: 

- выявлять в ходе наблюдения поведенческие 

и личностные проблемы обучающихся, 

связанных с особенностями их развития; 

- осуществлять индивидуальные маршруты 

развития в процессе физического воспитания 

и спорта; 

- осуществлять психолого-педагогическое 

сопровождение основных 

общеобразовательных программ; 

владеть: 

- владеть профессиональной установкой на 

оказание помощи любому ребенку вне 

зависимости от его реальных учебных 

возможностей, особенностей в поведении, 

состояния психического и физического 

здоровья 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) 

в соответствии с видами деятельности: 

ПК-6. готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

педагогическая деятельность 

ПК-6 готовностью к взаимодействию с 

участниками образовательного процесса 

знать: 

- основные закономерности семейных 

отношений, позволяющие эффективно 

работать с родительской общественностью; 

уметь: 

- общаться с детьми, признавать их 

достоинство, понимая и принимая их; 

- создавать в учебных группах (классе, 

кружке, секции и т.п.) разновозрастные 

детско-взрослые общности обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и 

педагогических работников; 

владеть: 

- технологией формирования детских 

сообществ; 

- приемами, позволяющими установить 

эффективные взаимоотношения с 

участниками образовательного процесса. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч. 

9. Разработчик 
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра физического воспитания и спортивных 

дисциплин, канд. психол. наук, доцент Майдокина Л. Г. 
 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.22 Пожарная безопасность 

1. Направление подготовки:  Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 
2. Профиль подготовки:  Физическая культура. Безопасность 

жизнедеятельности 

3. Форма обучения:     Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины – формирование у студентов такого уровня теоретических 

знаний, практических умений и навыков в области обеспечения личной и общественной 

безопасности в различных условиях пожарной опасности, который мог бы быть успешно 

реализован в их будущей педагогической деятельности как преподавателей ОБЖ. 
Задачи дисциплины: 
– дать студентам знания, умения и навыки, необходимые для обеспечения 

безопасности в ситуациях пожарной опасности; 
– подготовка студентов к адекватному поведению в ситуациях пожарной опасности в 

лесу, дома, в здании, в городе и т.д.; 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.22 «Пожарная безопасность» относится к вариативной части 

учебного плана. 
Освоение дисциплины Б1.В.22 «Пожарная безопасность» является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Б1.В.07 Безопасный отдых и туризм 
Б1.В.18 Гражданская оборона 

6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Обеспечение пожарной безопасности: 
Организация системы обеспечения пожарной безопасности. Пожар как процесс. 

Классификация и причины пожаров. 

Модуль 2. Лесные пожары. Меры по ликвидации пожаров. ПМП: 
Правила и меры пожарной безопасности. Пожарная безопасность зданий и 

сооружений. Способы эвакуации населения. 

Модуль 3. Общая характеристика системы пожарной безопасности в РФ: 
Способы эвакуации населения. Особенности пожарной безопасности  в учреждениях 

различного типа. Аварии на транспорте. 

Модуль 4. Организационно-методические мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности: 
Лесные и торфяные пожары. Оказание доврачебной помощи пострадавшим при 

пожаре. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

№544н от 18.10.2013): 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 

ОПК-4. готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в сфере образования 

ОПК-4 готовностью к профессиональной 

деятельности в соответствии с 

знать: 

- определения, понятия и терминологию в 



нормативными правовыми актами в сфере 

образования 

области пожарной безопасности; 

уметь: 

- практически выполнять основные 

мероприятия защиты от опасностей, 

возникающих при пожарах или вследствие 

этих действий; 

владеть: 

- знаниями законодательной базы 

обеспечения пожарной безопасности; 

ОПК-6. готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны 

жизни и здоровья обучающихся 

знать: 

- основные требования руководящих 

документов по вопросам пожарной 

безопасности; 

уметь: 

- защищать себя и от опасных факторов 

пожаров, четко и уверенно действовать в 

таких ситуациях; 

владеть: 

- методикой проведения занятий по разделу 

"Пожарная безопасность". 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) 

в соответствии с видами деятельности: 

ПК-4. способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных 

предметов 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами 

преподаваемых учебных предметов 

знать: 

- задачи и возможности системы 

противопожарной безопасности в 

обеспечении безопасности граждан от 

опасностей, возникающих при пожарах; 

- основные мероприятия в области 

обеспечения противопожарной безопасности 

и защиты населения от опасностей, 

возникающих во время пожаров, а также от 

их последствий; 

- основные принципы, средства и способы 

защиты в ситуациях пожарной опасности, а 

также обязанности и правила поведения при 

их возникновении; 

- методы формирования психологической 

устойчивости человека к стрессовому 

воздействию факторов ситуаций, связанных с 

последствиями пожаров и реабилитацией 

пострадавших от пожаров людей; 

уметь: 

- организовывать и проводить на высоком 

профессиональном уровне занятия по 

основам безопасности жизнедеятельности; 

- пользоваться нормативной и специальной 

литературой по проблеме пожарной 



профилактики и пожарной безопасности; 

- создавать и развивать учебно-материальную 

базу по ОБЖ; 

владеть: 

- владеть методикой формирования у 

учащихся психологической устойчивости 

поведения в опасных ситуациях; 

- организовывать спасательные работы, 

грамотно применять средства защиты; 

- проводить занятия по учебной дисциплине 

«Пожары, опасность и последствия».. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра теории и методики физической культуры и 

безопасности жизнедеятельности, канд. пед. наук, доцент Шигаев А. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.23.01 Гимнастика 

1. Направление подготовки:  Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 
2. Профиль подготовки:  Физическая культура. Безопасность 

жизнедеятельности 

3. Форма обучения:     Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины –  является формирование у студентов осознанного 

отношения к занятиям по гимнастике  и профессиональная подготовка студентов к будущей 

деятельности педагога по физической культуре. 

Задачи дисциплины: 
– формирование у студентов специальных знаний в области гимнастики, обучение 

новым видам движений, совершенствование функций организма; 
– развитие психомоторных способностей, необходимых для успешного овладения 

гимнастическими упражнениями различной сложности, бытовыми, профессионально-

прикладными двигательными умениями и навыками; 
– формирование организаторских и обогащение профессиональных знаний, умений и 

навыков, необходимых для успешной педагогической деятельности. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.23.01 «Гимнастика» относится к вариативной части учебного плана. 
Освоение дисциплины Б1.В.23.01 «Гимнастика» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин (практик): 
Б1.Б.05 Физическая культура и спорт 
Б1.Б.10 Возрастная анатомия, физиология и основы валеологии 

Б1.В.ДВ.02.02 Валеологическое образование в процессе физического воспитания 

школьников 

Б1.В.ДВ.02.04 Обеспечение безопасности на учебно-тренировочных занятиях 

6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Гимнастика в отечественной системе физического воспитания: 
Основные задачи гимнастики. Средства гимнастики. Методические особенности. 

Актуальные проблемы развития гимнастики. Гимнастика как педагогическая наука и 

теоретико-практическая дисциплина. Суть занятий гимнастикой – освоение гимнастических 

упражнений и их демонстрация. Особенности подготовки: знания, умения, навыки, 

творчество. Ораторское искусство, общение, наблюдения, управление педагогическим 

процессом и др. Характеристика гимнастики как одного из основных средств физического 

воспитания. Значение и место гимнастики в физическом воспитании и оздоровлении 

населения. Роль гимнастики в эстетическом воспитании. Физическая культура как одно из 

сфер общественной жизни. Система специальных упражнений и приемов в гимнастике. 

Гармоническое развитие различных функций и физических форм человека, 

совершенствование двигательных способностей, воспитание физических качеств, 

повышение жизнедеятельности организма человека и укрепление здоровья. Жизненно 

важные навыки и умения, воспитание нравственных, волевых, эстетических качеств и 

свойств. Характеристика групп гимнастических упражнений: строевых, общеразвивающих, 

вольных, прикладных, акробатических, прыжков, на снарядах и художественной гимнастики, 

подвижных игр и эстафет и их специфических, образовательных, воспитательных и 

оздоровительных возможностей. Виды гимнастики. Гимнастическая терминология как 

компонент системы спортивной терминологии, ее значение и краткая история развития. 

Требования, предъявляемые к терминологии. Способы образования терминов и правила их 

применения. Правила и формы записи упражнений (обобщенная, сокращенная, графическая). 

Термины общеразвивающих упражнений; упражнений на гимнастических снарядах; 



термины акробатических упражнений; художественной гимнастики; упражнений с 

предметами (гимнастической палкой, обручем, булавой, скакалкой). Особенности 

применения терминологии во время занятий гимнастикой с детьми школьного возраста. 

Модуль 2. Методика обучения гимнастическим упражнениям: 
Гимнастические упражнения – искусственные двигательные действия ациклического 

характера. Виды упражнений. Направленность занятий как определяющее условие 

успешности их организации и проведения. Правильное внешнее воздействие на 

занимающихся (педагогическое) как условие результативности тренировочного процесса: 

выбор средств и методов, приемов и способов. Место в общей структуре «базовых» 

упражнений для гимнастики. Основные законы и некоторые технические особенности 

базовых упражнений. Особенности проявления биомеханических закономерностей в 

типичных ситуациях освоения движений: отталкивания (ногами, руками), вращения и 

повороты, удержания равновесий. Анализ техники базовых упражнений гимнастики 

различного характера: маховых, силовых, прыжковых, вращательных, равновесий.  Условия 

освоения упражнений оздоровительной гимнастики и общие особенности гимнастических 

движений. Предпосылки успешного освоения движений и основные задачи обучения. 

Реализация дидактических принципов обучения в условиях оздоровительной гимнастики. 

Особенности взаимодействия упражнений в процессе их освоения. Обучение и 

совершенствование движений – сложный и непрерывный процесс. Схема 

последовательности обучения движению (упрощенная и полная), этапы, задачи, методы и 

приемы обучения. Характеристика отдельных методов обучения и их эффективность в 

решении частных задач. Методика исправления ошибок. Особенности обучения групповым 

и массовым упражнениям. Методика подготовки программ обучения и конспектов для 

отдельных этапов обучения: подготовительный этап, начальное обучение, разучивание 

упражнения, совершенствование. Целостная обучающая программа. Овладение умениями в 

составлении учебных программ освоения конкретных гимнастических упражнений в 

процессе выполнения индивидуальных учебных заданий и их опробование на практике. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

№544н от 18.10.2013): 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):  

ОК-8. готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность 

ОК-8 готовностью поддерживать уровень 

физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность 

знать: 

- методы и приемы строевых упражнений, 

технологию проведения ОРУ различными 

способами; 

- возрастные особенности физической 

подготовки школьников; 

- технику упражнений гимнастического 

многоборья; 

уметь: 

- выполнять упражнения на гимнастических 

снарядах; 

- планировать физическую подготовленность 

обучающихся; 

- выполнять упражнения в вариативной 

форме в структуре учебной комбинации; 

владеть: 



- методами и приемами строевых 

упражнений, технологией проведения ОРУ 

различными способами; 

- техникой упражнений гимнастического 

многоборья. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) 

в соответствии с видами деятельности: 

ПК-2. способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 

педагогическая деятельность 

ПК-2 способностью использовать 

современные методы и технологии обучения 

и диагностики 

знать: 

- назначение всех групп гимнастических 

упражнений и методические особенности их 

применения на занятиях с разными 

возрастными контингентами занимающихся; 

- правила и формы записи всех групп 

гимнастических упражнений; 

уметь: 

- прогнозировать развитие гимнастики во 

всех направлениях системы физического 

воспитания; 

- проводить общеразвивающие упражнения 

различными 

способами (раздельный, поточный, 

проходной); 

- планировать, учитывать и анализировать 

результаты тренировочного процесса ; 

владеть: 

- современными методами проведения ОРУ; 

- планировать и анализировать результаты 

тренировочного процесса. 

ПК-7. способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности 

педагогическая деятельность 

ПК-7 способностью организовывать 

сотрудничество обучающихся, поддерживать 

их активность, инициативность и 

самостоятельность, развивать творческие 

способности 

правила соревнований по гимнастике; 

- историю развития гимнастики виды 

гимнастики, их 

направленность, содержание средств в 

каждом из видов; 

уметь: 

- организовывать и привлекать учащихся к 

проведению массовых мероприятий; 

- пропагандировать здоровый образ жизни и 

занятия физической культурой и спортом; 

- оценивать упражнения гимнастического 

многоборья; 

владеть: 

- правилами судейства соревнований по 

гимнастике. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

 



9. Разработчик 
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра теории и методики физической культуры и 

безопасности жизнедеятельности, канд. пед. наук, доцент Дугина В. В., канд. пед. наук, 

старший преподаватель Мамаев А. Р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.23.02 Спортивные и подвижные игры 

1. Направление подготовки:  Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 
2. Профиль подготовки:  Физическая культура. Безопасность 

жизнедеятельности 

3. Форма обучения:     Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины – формирование у студентов знаний, умений и навыков по 

проектированию, организации и проведению подвижных и спортивных игр с 

занимающимися разных возрастных групп 

Задачи дисциплины: 
– изучение истории возникновения и развития подвижных и спортивных игр, их места 

и значения в системе физического воспитания; 
– освоение понятий и терминов подвижных и спортивных игр; 
– приобретение умения использовать подвижную и спортивную игру как средства 

физической культуры для реализации оздоровительных, образовательных и воспитательных 

задач; 
– обеспечение навыков по проектированию, организации и проведению подвижных и 

спортивных игр с занимающимися разных возрастных групп в различных звеньях системы 

физического воспитания; 
– приобретение знаний о факторах риска, нормах и правилах безопасных организаций 

и проведения занятий по подвижным и спортивным играм; 
– овладение методикой контроля физической подготовленности занимающихся с 

помощью подвижных игр; 

– формирование представления о структуре соревновательной деятельности в 

игровых видах. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.23.02 «Спортивные и подвижные игры» относится к вариативной 

части учебного плана. 

Освоение дисциплины Б1.В.23.02 «Спортивные и подвижные игры» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 
Б1.В.14 Теория и методика физической культуры 

6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Педагогическая характеристика подвижных игр : 
Игра как средство физического воспитания, ее место в системе физического 

воспитания. Педагогическая характеристика подвижных игр в связи с возрастными 

особенностями детей. 

Модуль 2. Организация и методика проведения подвижных игр : 
Организация и методика проведения подвижных игр. Организация и методика 

проведения подвижных игр в различных звеньях физического воспитания. 

Модуль 3. Организация и методика проведения подвижных игр в связи с 

возрастными особенностями детей: 
Организация и методика проведения подвижных игр. Организация и методика 

проведения подвижных игр в различных звеньях физического воспитания. 

Модуль 4. Организация и методика проведения подвижных игр : 
Организация и методика проведения подвижных игр. 

Модуль 5. Теоретические основы обучения игре в баскетбол: 
Закономерности тактики игры в баскетбол. Основной понятийный аппарат. 

Технологии 



обучения тактическим действиям. Методика обучения тактики нападения в 

баскетболе. Обучение индивидуальным тактическим действиям в нападении. Групповые 

тактические действия в нападении. Командные тактические действия в нападении. Методика 

обучения тактике защиты в баскетболе. Обучение индивидуальным тактическим действиям в 

защите. Групповые тактические действия в защите. Командные тактические действия в 

защите. 

Модуль 6. Теоретические основы обучения игре в баскетбол: 
Закономерности тактики игры в баскетбол. Основной понятийный аппарат. 

Технологии обучения тактическим действиям. Методика обучения тактики нападения в 

баскетболе. Обучение   индивидуальным тактическим действиям в нападении. Групповые 

тактические действия в нападении. Командные тактические действия в нападении. Методика 

обучения тактике защиты в баскетболе. Обучение индивидуальным тактическим действиям в 

защите. Групповые тактические действия в защите. Командные тактические действия в 

защите. 

Модуль 7. Общие вопросы обучения технике и тактике игры в баскетбол: 
Теоретико-методические основы обучения игры в баскетбол. Принципы, средства и 

методы обучения игры в баскетбол. Методы организации занимающихся. Классификация 

техники игры. Последовательность обучения технике игры. Технология обучения игровым 

приёмом. Методика обучения техники нападения в баскетболе. Обучение игровым приёмам 

нападения. Стойки и передвижение нападающего. Техника владения мячом. Методика 

обучения техники защиты в баскетболе. Обучение игровым приемам защиты. Стойки и 

передвижение защитника. Приемы противодействия и овладение мячом. 

Модуль 8. Общие вопросы обучения технике и тактике игры в баскетбол: 
Теоретико-методические основы обучения игры в баскетбол. Принципы, средства и 

методы обучения игры в баскетбол. Методы организации занимающихся. Классификация 

техники игры. Последовательность обучения технике игры. Технология обучения игровым 

приёмом. Методика обучения техники нападения в баскетболе. Обучение игровым приёмам 

нападения. Стойки и передвижение нападающего. Техника владения мячом. Методика 

обучения техники защиты в баскетболе. Обучение игровым приемам защиты. Стойки и 

передвижение защитника. Приемы противодействия и овладение мячом. 

Модуль 9. Теоретические основы обучения игре в волейбол: 
Развитие специальных физических качеств волейболиста. Специфика игровых видов 

спорта и особенности соревновательной и тренировочной деятельности, техники и тактики. 

Модуль 10. Теоретические основы обучения игре в волейбол: 
Основные понятия и термины в виде спорта (волейбол) применительно к 

тренировочной и соревновательной деятельности. Классификация техники нападения и 

защиты: игровые действия в нападении и защите; действия без мяча и с мячом. 

Модуль 11. Техника и тактика игры в волейбол: 
Тактические действия в нападении и защите: индивидуальные, групповые и 

командные действия. Системы игры в нападении и защите 

Модуль 12. Техника и тактика игры в волейбол: 
Соревнования и соревновательная деятельность – основа спорта. Классификация 

соревнований по признакам цели, состава и характера соревновательных действий 

соперника. Характер и величина соревновательных нагрузок для спортсменов различного 

возраста. Структура соревновательной деятельности. Состав технико-тактических действий 

для ведения соревновательной борьбы. Комплекс средств и методов тренировки. 

Соревнования и соревновательная подготовка. Планирование соревнований в спорте, 

организация и проведение соревнований. 

Модуль 13. Тактика игры в футбол: 
Тактика свободного нападения. Позиционные нападения без изменения позиций.  

Позиционные нападения с изменением позиций. 



Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой и без атаки ворот. 

Индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении и защите 

Модуль 14. Техника игры в футбол: 
История и развитие футбола и мини-футбола в России. Гигиенические занятия и 

навыки. Закаливание. Режим и питание спортсмена. Передвижение боком, спиной вперёд, 

ускорение, остановки, повороты, старты из различных исходных положений. Комбинации из 

освоенных элементов техники передвижений (бег, остановки, повороты, рывки) Удары по 

неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороной стопы и средней частью подъема. 

Удары по катящемуся мячу внутренней частью подъема. Удары по неподвижному мячу 

внешней частью подъема. Удары по катящемуся мячу внешней стороной подъема, носком. 

Удары по летящему мячу внутренней стороной стопы. Удары по летящему мячу серединой 

подъема. Удары по летящему мячу серединой лба. Удары по летящему мячу боковой частью 

лба. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

№544н от 18.10.2013): 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):  

ОК-8. готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность 

ОК-8 готовностью поддерживать уровень 

физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность 

знать: 

- возрастные особенности занимающихся, 

уровень их физической и спортивной 

подготовленности, состояние здоровья 

занимающихся для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности; 

уметь: 

- проводить учебные занятия на основе 

использования подвижных игр в 

соответствии с содержанием действующих 

программ и спецификой контингента 

занимающихся для поддержания уровня 

физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность; 

- проводить профилактическую работу по 

предупреждению травматизма при занятиях 

подвижными играми; 

владеть: 

- формами и методами использования 

подвижных игр для поддержания уровня 

физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность; 

- рациональной организацией проведения 

подвижных игр в соответствии с 

содержанием действующих программ и 

спецификой контингента занимающихся для 

поддержания уровня физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность. 



Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) 

в соответствии с видами деятельности: 

ПК-2. способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 

педагогическая деятельность 

ПК-2 способностью использовать 

современные методы и технологии обучения 

и диагностики 

знать: 

- значение подвижных и спортивных игр в 

системе физического воспитания; 

- теорию и технологию учета возрастных 

особенностей обучающихся при проведении 

подвижных и спортивных игр; 

- методики оценки физической 

подготовленности обучающихся с помощью 

подвижных и спортивных игр; 

- методики массового и индивидуального 

отбора с помощью подвижных игр; 

уметь: 

- ставить двигательную задачу в конкретной 

форме с наглядным объяснением с учетом 

состояния здоровья, возраста, уровня 

физического развития и физической 

подготовленности; 

- определять причины ошибок, возникших в 

ходе игры, уметь их прогнозировать и 

находить возможности их устранения; 

- проводить учебные занятия на основе 

использования подвижных и спортивных игр 

в соответствии с содержанием действующих 

программ и спецификой контингента 

занимающихся для закрепления и 

совершенствования технических навыков; 

- поддерживать учебную дисциплину во 

время занятия; 

- использовать методики контроля 

физической подготовленности 

занимающихся с помощью подвижных и 

спортивных игр; 

- выявлять наиболее перспективных 

обучающихся с помощью подвижных и 

спортивных игр для их дальнейшего 

физического совершенствования; 

- вносить коррективы в дальнейшую 

подготовку занимающихся (при 

необходимости); 

владеть: 

- рациональной организацией проведения 

подвижных и спортивных игр в соответствии 

с содержанием действующих программ и 

спецификой контингента занимающихся для 

закрепления и совершенствования 

технических навыков; 

- специальной терминологией, 



профессиональной речью и жестикуляцией в 

процессе занятий, общения, воспитательной 

и консультационной работы; 

- организацией прохождения 

занимающимися контрольных процедур с 

целью подтверждения достигнутого уровня 

физической подготовленности. 

ПК-7. способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности 

педагогическая деятельность 

ПК-7 способностью организовывать 

сотрудничество обучающихся, поддерживать 

их активность, инициативность и 

самостоятельность, развивать творческие 

способности 

знать: 

- исторические предпосылки возникновения 

и развития игры; 

- теорию и технологии учета возрастных 

особенностей обучающихся при организации 

различных видов внеурочной деятельности 

на основе использования подвижных игр; 

- методику использования подвижных игр с 

учетом возможностей образовательной 

организации, места жительства и своеобразия 

региона в процессе различных видов 

внеурочной деятельности; 

уметь: 

- организовывать и проводить различные 

виды внеурочной деятельности на основе 

использования подвижных игр с учетом 

возможностей образовательной организации, 

места жительства и своеобразия региона; 

владеть: 

- специальной терминологией, 

профессиональной речью и жестикуляцией в 

процессе занятий, общения, воспитательной 

и консультационной работы при организации 

различных видов внеурочной деятельности; 

8. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 13 з.е., 468 ч. 

9. Разработчик 
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра теории и методики физической культуры и 

безопасности жизнедеятельности, старший преподаватель Карабанова О. Н., старший 

преподаватель Миронов А. Г., старший преподаватель Бородулин П. С. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.23.03 Легкая атлетика 

1. Направление подготовки:  Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 
2. Профиль подготовки:  Физическая культура. Безопасность 

жизнедеятельности 

3. Форма обучения:     Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины – обучить студентов базовым знаниям в легкой атлетике, 

которые широко представлены в разделе дисциплины «Физическая культура и спорт». 

Сформировать у студентов знания о видах легкой атлетики, об истории её возникновения, о 

методике обучения технике лёгкоатлетических упражнений, о правилах соревнований. 
Задачи дисциплины: 
– вооружить студентов комплексом знаний, умений и навыков, по методам 

тренировки, судейству, профилактике травматизма и обеспечения безопасности при 

проведении занятий и соревнований по легкой атлетике; 

– обучить студентов технике изучаемых видов легкой атлетики; 
– развивать физическую подготовленность студентов, подготовить их к сдаче 

зачетных нормативов; 

– ознакомить студентов с методикой обучения в легкой атлетике, методам 

исправления ошибок; 
– научить студентов использовать специальные и подводящие упражнения при 

обучении с учётом возрастных особенностей занимающихся; 
– научить применять легкоатлетические упражнения для развития физических качеств 

в группах с различной физической подготовленностью; 

– научить студентов вести планирующую и отчётную документацию, при проведении 

учебно-тренировочного процесса и соревнований;  

– обучить студентов организовывать и методически правильно проводить 

физкультурно-оздоровительную работу в разных возрастных группах. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.23.03 «Легкая атлетика» относится к вариативной части учебного 

плана. 
Освоение дисциплины Б1.В.23.03 «Легкая атлетика» является необходимой основой 

для последующего изучения дисциплин (практик): 
Б1.В.14 Теория и методика физической культуры 

Б1.В.24 Элективные курсы по физической культуре (Легкая атлетика/Спортивные 

игры) 
Б1.В.ДВ.15.01 Инновационные формы работы со школьниками на уроках физической 

культуры 
Б1.В.ДВ.15.02 Гендерный подход к физическому воспитанию школьников 

Б1.В.ДВ.15.03 Методика занятий по физической культуре со школьниками 

специальных медицинских групп 
Б1.В.ДВ.15.04 Физическая культура в образовательном пространстве 

Б1.В.ДВ.18.02 Олимпийское образование детей и молодежи 
Б1.В.ДВ.18.04 Рекреация детей и молодежи средствами физической культуры 
Б1.В.01 Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование 
Б2.В.05(П) Педагогическая практика 

Б2.В.06(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 
Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Б3.Б.02(Д) Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты 



ФТД.В.02 Повышение спортивного мастерства 

6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. История развития легкой атлетики: 
Развитие легкой атлетики со времен древности до наших дней. Легкая атлетика в 

России. Эволюция техники легкоатлетических видов. История развития методики 

тренировки в легкой атлетики. 

Модуль 2. Организация и судейство соревнований по легкой атлетике: 
Планирование и подготовка соревнований. Работа судейской коллегии при 

проведении соревнований. Технические правила соревнований. Многоборья, состав и 

порядок проведения соревнований. Проведение соревнований в помещении. 

Судейская¶документация. 

Модуль 3. Основы техники легкоатлетических видов: 
Основы техники ходьбы и бега. Основы техники прыжков. Основы техники метаний. 

Модуль 4. Основы тренировки в легкой атлетике: 
Характерные особенности тренировки. Средства и методы тренировки. Периодизация 

тренировки. Построение макроциклов, мезоциклов и¶микроциклов. Методика развития 

физических качеств легкоатлета. 

Модуль 5. Основы обучения легкой атлетики: 
Основы обучения легкой атлетики. Физиологические основы техники выполнения 

избранного¶вида легкой атлетики. Методы обучения. Методы использования слова и 

наглядности. Методы практического выполнения упражнения. Принципы обучения. 

Способы и приемы обучения спортивной техники. Оценка правильности выполнения 

техники, методы исправления ошибок. Типовая схема обучения видов легкой атлетики. 

Урок, как основная форма обучения. Меры безопасности при обучении. 

Модуль 6. Средства и методы спортивного отбора юных легкоатлетов: 
Средства и методы спортивного отбора юных легкоатлетов. Классификация 

возрастных групп. Этапы спортивного отбора. Методика и организация отбора. Контрольное 

тестирование. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

№544н от 18.10.2013): 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):  

ОК-8. готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность 

ОК-8 готовностью поддерживать уровень 

физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность 

знать: 

- уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную 

деятельность; 

уметь: 

- поддерживать уровень физической 

подготовки, обеспечивающий полноценную 

деятельность; 

владеть: 

- навыками поддержания уровня физической 

подготовки, обеспечивающего полноценную 

деятельность. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) 

в соответствии с видами деятельности: 



ПК-2. способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 

педагогическая деятельность 

ПК-2 способностью использовать 

современные методы и технологии обучения 

и диагностики 

знать: 

- основы методики преподавания, основные 

принципы деятельностного подхода, виды и 

приемы современных педагогических 

технологий; 

- основные закономерности возрастного 

развития, стадии и кризисы развития и 

социализации личности, индикаторы и 

индивидуальные особенности траекторий 

жизни и их возможные девиации, приемы их 

диагностики; 

- законы развития личности и проявления 

личностных свойств, психологические 

законы периодизации и кризисов развития; 

уметь: 

- планировать и проводить учебные занятия; 

- применять инструментарий и методы 

диагностики и оценки показателей уровня и 

динамики развития ребенка; 

владеть: 

- методами организации экскурсий, походов 

и экспедиций и т.п.; 

- стандартизированными методами 

психодиагностики личностных 

характеристик и возрастных особенностей 

обучающихся. 

ПК-7. способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности 

педагогическая деятельность 

ПК-7 способностью организовывать 

сотрудничество обучающихся, поддерживать 

их активность, инициативность и 

самостоятельность, развивать творческие 

способности 

знать: 

- знать особенности организации 

сотрудничества обучающихся, поддержания 

их активности, инициативности и 

самостоятельности, развития творческих 

способностей; 

уметь: 

- развивать у обучающихся познавательную 

активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формирование 

гражданской позиции, способности к труду и 

жизни в условиях современного мира, 

формирование у обучающихся культуры 

здорового жизни; 

владеть: 

- навыками развития у обучающихся 

познавательной активности, 

самостоятельности, инициативы, творческих 

способностей, формирование гражданской 

позиции, способности к труду и жизни в 



условиях современного мира, формирование 

у обучающихся культуры ЗОЖ. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 з.е., 288 ч. 

9. Разработчик 
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра теории и методики физической культуры и 

безопасности жизнедеятельности, канд. пед. наук, доцент Акамов В. В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.23.04 Лыжный спорт 

1. Направление подготовки:  Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 
2. Профиль подготовки:  Физическая культура. Безопасность 

жизнедеятельности 

3. Форма обучения:     Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины – вооружение студентов, будущих педагогов 

теоретическими знаниями и практическими навыками в области лыжного спорта, 

необходимых для самостоятельной работы в различных образовательных и физкультурных 

учреждениях. 
Задачи дисциплины: 
– изучение и совершенствование студентами основных способов передвижения на 

лыжах;  
– ознакомление с основами методики обучения и тренировки в лыжных гонках – 

содержании, формах и методах планирования и организации учебно-тренировочных занятий 

и соревнований по лыжным гонкам; 
– приобретение знаний необходимых для успешной самостоятельной 

организационной и педагогической работы во всех типах школ и детских спортивно-

юношеских школах (ДЮСШ) по лыжному спорту. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.23.04 «Лыжный спорт» относится к вариативной части учебного 

плана. 
Освоение дисциплины Б1.В.23.04 «Лыжный спорт» является необходимой основой 

для последующего изучения дисциплин (практик): 
Б1.Б.05 Физическая культура и спорт 

Б1.В.01 Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование 
Б1.В.24 Элективные курсы по физической культуре (Легкая атлетика/Спортивные 

игры) 

Б2.В.02(У) Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Обучение технике передвижения на лыжах: 
История развития и характеристика лыжного спорта. Лыжный спорт в системе 

физического воспитания. Техника передвижения классическими способами. Горнолыжная 

техника. 

Модуль 2. Методика обучения способам передвижения на лыжах: 
Методика обучения классическим и коньковым способам передвижения на лыжах. 

Организация и проведение соревнований по лыжным гонкам. Особенности организации и 

проведения занятий по лыжной подготовке с различными  категориями населения с 

различными категориями населения. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

№544н от 18.10.2013): 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):  

ОК-8. готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность 



ОК-8 готовностью поддерживать уровень 

физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность 

знать: 

- анатомо-физиологические особенности 

развития занимающихся; 

- эффективные средства и методы повышения 

уровня физической подготовленности 

занимающихся; 

- средства и методы самоконтроля; 

уметь: 

- подбирать и применять средства и методы 

развития физических качеств в процессе 

занятий лыжным спортом; 

- поддерживать уровень физической 

подготовки, обеспечивающий полноценную 

деятельность; 

- выполнять оценку результатов 

самообследования; 

владеть: 

- навыками поддержания уровня физической 

подготовки в процессе занятий лыжным 

спортом, обеспечивающий полноценную 

деятельность в процессе занятий лыжным 

спортом;  

- навыками самоконтроля, оценивать процесс и 

результаты индивидуальной спортивной 

деятельности, сохранять и поддерживать 

спортивную форму в процессе занятий лыжным 

спортом; 

- навыками заполнения дневника самоконтроля. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) 

в соответствии с видами деятельности: 

ПК-2. способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 

педагогическая деятельность 

ПК-2 способностью использовать 

современные методы и технологии 

обучения и диагностики 

знать: 

- вопросы материально-технического 

обеспечения учебного и тренировочного 

процесса в лыжном спорте; 

- факторы риска, нормы и правила безопасных 

организаций и проведения занятий по лыжному 

спорту; 

- средства и методы обучения и воспитания, 

организационные приемы работы с различным 

контингентом занимающихся; 

- основы техники передвижения на лыжах, а 

также требования к ее рациональным 

вариантам; 

- содержание учебного материала для учащихся 

в учреждениях системы среднего общего 

полного образования по разделу «Лыжная 

подготовка»; 

- педагогические закономерности организации 

образовательного процесса; 



- содержание и методику проведения занятий по 

лыжной подготовке; 

- методы педагогического контроля за 

функциональным состоянием занимающихся с 

учетом их индивидуального психофизического 

статуса;  

- диагностическую технологию педагогического 

контроля и коррекции учебной и тренировочной 

деятельности в лыжном спорте; 

- актуальные диагностические технологии 

педагогического контроля и коррекции учебной 

и тренировочной деятельности в лыжном 

спорте; 

уметь: 

- использовать спортивный инвентарь при 

проведении учебного и тренировочного 

процесса в лыжном спорте; 

- применять приемы первой помощи при 

различных видах травм и обморожений; 

- планировать и проводить мероприятия по 

предупреждению травматизма на занятиях 

лыжным спортом; 

- подбирать эффективные средства и методы 

обучения и воспитания, организационные 

приемы работы с различным контингентом 

занимающихся; 

- анализировать технику двигательных 

действий, определять причины ошибок, 

находить и корректно применять средства, 

методы и методические приемы их устранения; 

- использовать методы педагогического 

контроля учебного и тренировочного процесса в 

процессе занятий лыжным спортом;  

владеть: 

- навыками подготовки спортивного инвентаря 

при проведении учебного и тренировочного 

процесса в лыжном спорте; 

- навыками оказания первой помощи при 

различных видах травм и обморожений; 

- навыками практического выполнения 

различных способов передвижения на лыжах; 

- навыками подбора эффективных средств и 

методов обучения и воспитания, 

организационных приемов работы с различным 

контингентом занимающихся; 

- методами педагогического контроля учебного 

и тренировочного процесса в процессе занятий 

лыжным спортом. 

ПК-7. способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности 

педагогическая деятельность 

 



ПК-7 способностью организовывать 

сотрудничество обучающихся, поддерживать 

их активность, инициативность и 

самостоятельность, развивать творческие 

способности 

знать: 

- историю развития лыжного спорта как 

жизненно необходимого навыка, вида спорта, 

а также как вида физических упражнений, 

имеющего оздоровительное и прикладное 

значение; 

- основные представления о принципах 

организации сотрудничества обучающихся, 

поддержания их активности и 

инициативности, самостоятельности 

обучающихся, развитии их творческих 

способностей на занятиях по лыжной 

подготовке; 

- основные представления о методах 

оптимизации сотрудничества обучающихся, 

поддержания их активности и 

инициативности, самостоятельности 

обучающихся, развитии их творческих 

способностей на занятиях по лыжной 

подготовке; 

уметь: 

- организовывать сотрудничество 

обучающихся, поддерживать их активность, 

инициативность и самостоятельность, 

развивать творческие способности; 

владеть: 

- базовыми представлениями о принципах 

организации сотрудничества обучающихся, 

поддержания их активности и 

инициативности, самостоятельности 

обучающихся, развитии их творческих 

способностей на занятиях по лыжной 

подготовке; 

- практическими навыками организации 

сотрудничества обучающихся, поддержания 

их активности и инициативности, 

самостоятельности обучающихся, развитии 

их творческих способностей на занятиях по 

лыжной подготовке при проведении занятий 

по лыжной подготовке. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. 

9. Разработчик 
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра теории и методики физической культуры и 

безопасности жизнедеятельности, канд. пед. наук, доцент Филиппова Е. Н., канд. пед. наук, 

старший преподаватель Афонина Е. Е. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.23.05 Тяжелая атлетика 

1. Направление подготовки:    Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки:     Физическая культура. Безопасность 

жизнедеятельности 

3. Форма обучения:     Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование знаний, умений и навыков по 

использованию методов силовой подготовки для повышения адаптационных резервов 

организма и укрепления здоровья, освоение современных методик и технологий 

преподавания атлетической гимнастики в различных образовательных организациях. 

Задачи дисциплины: 

– создание представления о теоретических основах использования средств тяжелой 

атлетики в процессе обучения; 

– овладение навыками проведения спортивных соревнований для осуществления 

профессиональной образовательной деятельности педагога по физической культуре; 

– создание представления об организационных и нормативных основах 

соревновательной деятельности в тяжелой атлетике. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.23.05 «Тяжелая атлетика» относится к вариативной части учебного 

плана. 

Освоение дисциплины Б1.В.23.05 «Тяжелая атлетика» является необходимой основой 

для последующего изучения дисциплин (практик): 

Б1.В.20 Биомеханика двигательных действий 

Б1.В.ДВ.18.04 Рекреация детей и молодежи средствами физической культуры 

Б2.В.03(П) Летняя педагогическая практика 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Общая характеристика и значение видов и направлений тяжелой 

атлетики 

История возникновения и развития тяжелой атлетики. Значение тяжелой атлетики в 

физическом совершенствовании лиц различного возраста и пола: оздоровительный, 

развивающий и рекреативный эффект. Характеристика тяжелоатлетических видов спорта. 

Модуль 2. Методика развития силовых качеств в тяжелой атлетике 

Режим работы мышц в процессе занятий с отягощениями. Понятие «сила» и ее 

разновидности. Методика развития собственно силовых и скоростно-силовых качеств, 

мышечной гипертрофии с использованием средств тяжелой атлетики. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

№544н от 18.10.2013): 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

ОК-8. готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность 

ОК-8 готовностью поддерживать уровень 

физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность 

знать: 

- технику безопасности при проведении 

занятий по тяжелой атлетике; 

- методику проведения занятий по тяжелой 

атлетике; 



уметь: 

- реализовывать знания и умения в 

самостоятельную организационную, 

тренерско-педагогическую, научную и 

воспитательную работу по тяжелой атлетике 

в школах 

различного профиля; 

- оперировать необходимыми навыками и 

умениями организации и проведения занятий 

по тяжелой атлетике с различным 

контингентом учащихся; 

владеть: 

- техникой выполнения упражнений в 

тяжелой атлетике исходя из требований 

практического зачета и в соответствии с 

правилами проведения соревнований; 

- профессиональным языком в процессе 

занятий, владеть навыками общения, 

воспитательной и консультативной работы. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) 

в соответствии с видами деятельности: 

ПК-2. способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 

педагогическая деятельность 

ПК-2 способностью использовать 

современные методы и технологии обучения 

и диагностики 

знать: 

– технику безопасности при занятиях по 

тяжелой атлетике; 

– методику проведения занятий по тяжелой 

атлетике; 

– организацию и методы комплексного 

контроля в тяжелой атлетике; 

уметь: 

– составлять организационные документы; 

– реализовывать знания и умения в 

самостоятельную организационную, 

тренерско-педагогическую, научную и 

воспитательную работу по тяжелой атлетике 

в школах различного профиля; 

– оперировать необходимыми навыками и 

умениями организации и проведения занятий 

по тяжелой атлетике с различным 

контингентом учащихся; 

– разрабатывать и использовать приемы 

совершенствования двигательных действий в 

тяжелой атлетике; 

владеть: 

– техникой выполнения упражнений исходя 

из требований практического зачета и в 

соответствии с правилами соревнований по 

тяжелой атлетике. 

ПК-7. способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности 



педагогическая деятельность 

ПК-7 способностью организовывать 

сотрудничество обучающихся, поддерживать 

их активность, инициативность и 

самостоятельность, развивать творческие 

способности 

знать: 

- историю развития тяжелой атлетики; 

- методики спортивной подготовки в тяжелой 

атлетике; 

- организацию и методы комплексного 

контроля в тяжелой атлетике; 

уметь: 

- разрабатывать и использовать приемы 

совершенствования двигательных действий; 

- осуществлять медико-биологический и 

психолого-педагогический контроль 

состояния организма в процессе проведения 

занятий по тяжелой атлетике с 

использованием различных методик; 

владеть: 

- методикой обучения технике выполнения 

упражнений в тяжелой атлетике. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра теории и методики физической культуры и 

безопасности жизнедеятельности, канд. пед. наук, доцент Филиппова Е. Н., канд. пед. наук, 

старший преподаватель Афонина Е. Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.23.06 Спортивный туризм 

1. Направление подготовки:  Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 
2. Профиль подготовки:  Физическая культура. Безопасность 

жизнедеятельности 

3. Форма обучения:     Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины – формирование у студентов теоретических знаний и 

практически умений в области туристской деятельности и методики проведения туристских 

мероприятий, готовности к действиям  в трудных природных условиях, ориентирования на 

местности, навыков преодоления естественных природных препятствий и выполнения 

квалификационных категорий. 
Задачи дисциплины: 
– изучение основ технологий обеспечения безопасности проведения туристских 

мероприятий; 

– получение навыков работы с группой в условиях природной среды на маршрутах 

различной категории сложности с учетом возрастных, физических и других особенностей 

участников; 

– освоение методики и технологии работы в учреждениях по подготовке туристских 

кадров. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.23.06 «Спортивный туризм» относится к вариативной части 

учебного плана. 
Освоение дисциплины Б1.В.23.06 «Спортивный туризм» является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин (практик): 
Б2.В.03(П) Летняя педагогическая практика 

6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Общие вопросы теории и практики туризма, турпоходов, 

турсоревнований: 
Основные понятия в туризме. Туризм, краеведение и экскурсионная работа в системе 

дополнительного образования школьников. Классификация туристских походов. Подготовка 

к проведению спортивного похода, ПВД. Организация соревновательной деятельности. 

Модуль 2. Техника, тактика, и методика обучения. Система спортивной 

тренировки: 
Содержание и технология спортивного судейства. Техника пешего туризма. Техника 

горного туризма. Техника лыжного туризма. Тактика спортивного туризма. Психические 

качества туриста. Цели, задачи и содержание тренировки туристов. Обеспечение 

безопасности. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

№544н от 18.10.2013): 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):  

ОК-8. готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность 

ОК-8 готовностью поддерживать уровень 

физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность 

знать: 

- способы физической подготовки к 

выживанию в природных условиях; 



уметь: 

- мобилизовать свои силы в соответствии с 

условиями и задачами; 

владеть: 

- навыками практического выполнения 

упражнений, входящих в программу 

дисциплины «Спортивный туризм» 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) 

в соответствии с видами деятельности: 

ПК-2. способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 

педагогическая деятельность 

ПК-2 способностью использовать 

современные методы и технологии обучения 

и диагностики 

знать: 

- нормативную базу организации туристско-

краеведческих мероприятий, соревнований, 

турслетов, походов и т.д.; 

- содержание и особенности организации 

спортивно-туристских маршрутов; 

- особенности методики организации и 

проведения туристских мероприятий со 

школьниками; 

уметь: 

- составлять нормативно-организационную 

документацию о проведении туристских 

мероприятий со школьниками; 

- организовывать и проводить на высоком 

профессиональном уровне занятия по 

туристской подготовке; 

- ориентироваться на местности по компасу и 

местным предметам; 

владеть: 

- навыками использования специальной 

терминологии, профессиональной речи в 

процессе занятий, общения, воспитательной 

и консультационной работы. 

ПК-7. способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности 

педагогическая деятельность 

ПК-7 способностью организовывать 

сотрудничество обучающихся, поддерживать 

их активность, инициативность и 

самостоятельность, развивать творческие 

способности 

знать: 

- способы активизации деятельности 

учащихся на занятиях по туристской 

деятельности; 

уметь: 

- организовывать творческую и 

самостоятельную деятельность учащихся по 

спортивному туризму; 

владеть: 

- приемами и формами организации работы 

по применению технологий активизации 

деятельности занимающихся. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 



9. Разработчик 
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра теории и методики физической культуры и 

безопасности жизнедеятельности, канд. пед. наук, доцент Шигаев А. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.23.07 Единоборства 

1. Направление подготовки:  Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 
2. Профиль подготовки:  Физическая культура. Безопасность 

жизнедеятельности 

3. Форма обучения:     Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины – формирование у студентов профессионально-

педагогических знаний, умений и навыков, позволяющих решать любые задачи в различных 

звеньях физкультурного движения с использованием современных инновационных 

технологий основанных на творческих способностях и профессиональной ориентации 

студентов. 
Задачи дисциплины: 
– изучение общих вопросов о месте и значении единоборств как средства физической 

культуры в системе физического воспитания; 

– освоение методики преподавания единоборств, связанной с обучением, начальной 

тренировкой в различных звеньях физического воспитания; 
– научить организовывать работу по единоборствам в массовом физкультурно-

оздоровительном движении; 
– овладеть техникой до устойчивого умения; 
– формирование навыков организации и проведения спортивных соревнований, 

спортивных праздников; 
– развить у студентов творческие способности по решению задач поисково-

проблемного характера с преобладанием логического мышления. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.23.07 «Единоборства» относится к вариативной части учебного 

плана. 
Освоение дисциплины Б1.В.23.07 «Единоборства» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин (практик): 

Б1.В.01 Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование 

Б2.В.06(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 
ФТД.В.02 Повышение спортивного мастерства 

6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Единоборства как система физического воспитания: 
История возникновения и развития спортивных единоборств. Техника и тактика 

ударных спортивных единоборств. Обучение основам акробатики и самостраховки. 

Разучивание техники падений. Обучение технике единоборств в различных стойках. 

Построение комбинаций бросков, ударов, удержаний. Тактика построения поединка. 

Организация и проведение соревнований в различных видах единоборств. Методика 

судейства. 

Модуль 2. Технико-тактические подготовка в единоборствах: 
Соревновательная деятельность единоборцев:¶теоретические и методические 

аспекты¶. Предпосылки повышения эффективности¶соревновательной деятельности борцов 

¶. Методика подготовки борцов в связи с требованиями соревновательной¶деятельности¶. 

Физическая подготовка в единоборствах. Методика построения занятий в единоборствах. 

Методика организации учебно-тренировочных сборов и соревнований 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в 



дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

№544н от 18.10.2013): 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):  

ОК-8. готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность 

ОК-8 готовностью поддерживать уровень 

физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность 

знать: 

- влияние оздоровительных систем 

физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных 

заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического 

развития и физической подготовленности; 

- правила и способы планирования 

индивидуальных занятий различной целевой 

направленности; 

уметь: 

- выполнять и подбирать комплексы 

упражнений по единоборствам; 

- выполнять индивидуально подобранные 

комплексы физической культуры; 

владеть: 

- навыками и средствами самостоятельного, 

методически правильного достижения 

должного уровня физической 

подготовленности; 

- простейшими приемами самомассажа и 

релаксации. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) 

в соответствии с видами деятельности: 

ПК-2. способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 

педагогическая деятельность 

ПК-2 способностью использовать 

современные методы и технологии обучения 

и диагностики 

знать: 

- методы и систему организации 

комплексного контроля и самоконтроля в 

процессе занятий спортивной деятельностью; 

- современные технологии обучения и 

воспитания; 

- современные методы диагностики 

состояния обучающихся; 

уметь: 

- использования методов и средств контроля 

и самоконтроля за состоянием 

занимающихся; 

- использовать современные методы 

обучения и воспитания в учебном процессе; 

- использовать современные методы 

диагностики, контроля и коррекции 

состояния обучающихся; 

- адаптировать методы обучения и 

воспитания к современным требованиям 



учебно-воспитательного процесса; 

владеть: 

- методами и средствами комплексного 

контроля; 

-навыками разработки технологий обучения и 

воспитания в современных социально-

экономических условиях. 

ПК-7. способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности 

педагогическая деятельность 

ПК-7 способностью организовывать 

сотрудничество обучающихся, поддерживать 

их активность, инициативность и 

самостоятельность, развивать творческие 

способности 

знать: 

- разработки планирующей и отчётной 

документации соревнований; 

- основные принципы и закономерности 

организации сотрудничества обучающихся, 

направленные на развитие творческих 

способностей и индивидуальных 

особенностей; 

уметь: 

- уметь организовывать и проводить 

соревнования среди инвалидов различных 

нозологических групп; 

- развивать у обучающихся инициативность, 

самостоятельность и стремление к 

творчеству; 

организовывать коммуникации и 

взаимодействия в учебных группах и с 

коллегами; 

владеть: 

- разработки планирующей и отчётной 

документации соревнований; 

- навыками самостоятельной работы, 

методиками самосовершенствования.  

8. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра теории и методики физической культуры и 

безопасности жизнедеятельности, канд. пед. наук, доцент Романов В. П., канд. пед. наук, 

старший преподаватель Мамаев А. Р. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.24 Элективные курсы по физической культуре и спорту (Легкая атлетика) 

1. Направление подготовки:    Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки:     Физическая культура. Безопасность 

жизнедеятельности 

3. Форма обучения:     Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование физической культуры личности, 

способности использовать разнообразные формы физической культуры и спорта для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей профессиональной деятельности 

Задачи дисциплины: 

 формирование у студентов мотивационно-целостного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый образ жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и 

спортом;  

 развитие у студентов знания по теории, истории и методике физической культуры 

на основе инновационных технологий обучения;  

 обучение студентов практическим умениям и навыкам, занятий различными видами 

спорта, современными двигательными и оздоровительными системами;  

 формирование у студентов готовности применять спортивные и оздоровительные 

технологии для достижения высокого уровня физического здоровья и поддержания его в 

процессе обучения в вузе, дальнейшей профессиональной деятельности;  

 развитие у студентов индивидуально-психологических и социально-

психологических качеств и свойств личности, необходимых для успешной учебной и 

профессиональной деятельности. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.24 «Элективные курсы по физической культуре и спорту (Легкая 

атлетика)» относится к вариативной части учебного плана. Освоение дисциплины Б1.В.24 

«Элективные курсы по физической культуре и спорту (Легкая атлетика)» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Б.1.Б.05 «Физическая культура и спорт» 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Инструктаж по технике безопасности при занятиях легкой атлетикой: 

Инструкция по технике безопасности при проведении занятий по легкой атлетике. 

Общие требования безопасности. Требования безопасности перед началом, во время и после 

окончания проведения занятий. Требования безопасности в аварийных ситуациях. 

Спортивный травматизм и меры его предупреждения. Первая помощь при травмах.  

Модуль 2. Спортивная ходьба: 

Выполнение упражнений на месте: ходьба с прямыми ногами; ходьба широким шагом 

с поворотом таза вокруг вертикальной оси. Изучение движения ног: ходьба по прямой линии 

по отметкам; по кругу или «змейкой»; в гору; по мягкому грунту. Изучение движения ног и 

туловища: ходьба с изменением положения рук, туловища (руки сцеплены за головой; на 

груди). Техника ходьбы: старт, стартовое ускорение, ходьба на дистанции, финиширование 

Ходьба на короткие, средние и длинные дистанции.. Специальные упражнения 

(выполняются сериями на дистанции 20-60 м. Совершенствование (ходьба различных 

отрезков с разной скоростью в координации). Прохождение дистанции на результат.  

Модуль 3. Бег на короткие дистанции: 

Бег на дистанцию 100 м. Техника бега: низкий старт, стартовое ускорение, бег на 

дистанции, финиширование. Специальные упражнения (выполняются сериями на дистанции 



20-60 м): бег с ускорением с высокого старта; бег с высоким подниманием бедра; семенящий 

бег; бег с захлестом голени; бег прыжковыми шагами. Бег с изменением скорости. 

Контрольный бег 60-100 м. Бег на дистанцию 200; 400 м. Знакомство с особенностями бега 

по повороту. Низкий старт в поворот. Бег по кругу. Стартовые ускорения. Бег с различной 

интенсивностью на отрезках от 150 до 250 м. Контрольный бег 200, 400 м на результат.  

Модуль 4. Бег на средние и длинные дистанции: 

Бег 800,1000, 1500, 2000, 3000 м. без учета времени. Техника бега: высокий старт, 

стартовое ускорение, бег по дистанции в среднем темпе по прямой, 7 по виражу, 

финиширование. Техника постановки ноги на грунт. Ускорения по прямой и виражу. 

Общеразвивающие упражнения: упражнения для рук и плечевого пояса, туловища, ног; 

упражнения для развития силы, быстроты, выносливости. Упражнения на дыхание и 

расслабление.  

Модуль 5. Прыжок в длину с места: 

Обучение технике прыжка. Напрыгивание на планку. Отталкивание. Полет. 

Приземление. Серийные прыжки. Прыжки с места в яму с песком. Прыжки в яму через 

препятствие с места. Отталкивание с места с выведением таза. То же, с движением рук. 

Прыжки в яму с тумбы. Выполнение прыжка с места в прыжковую яму на результат.  

Модуль 6. Прыжок в длину с разбега: 

Знакомство с техникой прыжка: рассказ, показ; выполнение пробных попыток. 

Серийные прыжки. Изучение отталкивания: имитация постановки ноги на отталкивание; 

отталкивание с шага, с 2-х шагов, с 3-х шагов, с 5-ти шагов. Прыжки в шаге серийно, 

отталкиваясь на каждый 3, 5 шаг. Напрыгивание на планку. Разбег. Подбор оптимальной 

длины и скорости разбега. Полет. Для изучения полетной фазы выполнять отталкивания с 

тумбы; прыжки через барьер; прыжки с доставанием подвешенного предмета. Приземление. 

Приземление на согнутые ноги; с использованием ориентира для приземления. Прыжки с 

короткого и полного разбега. 

Модуль 7. Прыжок в высоту с разбега: 

Виды прыжков. Главная задача прыжков, фазы прыжков (их частные задачи, сходства 

и отличия в разных стилях). Техника прыжка в высоту способами «перешагивание» и 

«фосбери-флоп». Ритмическая и динамическая структура прыжков. Обучение технике 

отталкивания, технике перехода через планку и приземлению, технике прыжка в высоту с 

короткого разбега, технике прыжка с полного разбега, совершенствование техники прыжка. 

Специальные упражнения для освоения техники прыжка в высоту способом 

«перешагивание» и «фосбери-флоп» и развитие специальных физических качеств прыгунов.   

Модуль 8. Метание гранаты и малого мяча: 

Знакомство с техникой, рассказ, показ. Метание мяча с места в цель, стоя лицом; стоя 

боком. Хлестообразное движение кисти: имитация, упражнения с выпуском снаряда. 

Финальное усилие (положение «натянутого лука»), метание мяча с места на дальность. 

Выполнение бросковых шагов под счет с имитацией метания; выполнение бросковых шагов 

самостоятельно с увеличением скорости передвижения. Пробегание отрезков 10-20 м 

скоростными шагами; метание с отведением и ускоренным разбегом.  

Модуль 9. Метание копья: 

Краткий исторический очерк и эволюция. Снаряды: вес, размеры. Держание копья, 

разбег: предварительная часть разбега, заключительная часть разбега, фаза финального ПР 

13 усилия, торможение после броска. Методические принципы обучения. Задачи, средства и 

методы обучения. Последовательность обучения технике: Ознакомить с техникой метания 

копья. Обучить держанию и выбрасыванию копья. Обучить метанию копья с места. Обучить 

отведению и метанию копья с бросковых шагов. Обучить технике метания копья с разбега. 

Совершенствование техники метания копья. Правила соревнований по метаниям. Секторы 

для метания копья. Безопасность при обучении и профилактика травматизма 

Модуль 10. Легкоатлетические эстафеты и барьерный бег 

Эстафеты (4х100, 4х200, 4х400 м.) Техника эстафетного бега. Рассказ, показ техники 



эстафетного бега, коридора для передачи. Передача эстафетной палочки в парах на месте; в 

ходьбе; в медленном беге; в парах на отрезках 50-60 м. Передача палочки в коридорах 

парами по нескольким дорожкам. Соревнования команд. Правила соревнований. Эстафеты с 

прикладными упражнениями: ходьба, бег, прыжки, упражнения в равновесии.  

Барьерный бег как вид легкой атлетики. Анализ техники барьерного бега (старт, 

стартовый разгон, техника выполнения «атаки» барьера, техника «перехода» и «схода» с 

барьера). Особенности бега с барьерами на различные дистанции (100 м, 110 м, 400 м). 

Модуль 11. Подвижные игры с элементами легкой атлетики: 

Игры малой, средней и большой подвижности с элементами легкой атлетики.  

Модуль 12. Контрольные нормативы 

Выполнение тестов общей физической подготовленности для мониторинга уровня 

физической подготовленности студентов. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

№544н от 18.10.2013): 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

ОК-8. готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность 

ОК-8 готовностью поддерживать уровень 

физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность 

знать:  

- принципы и закономерности воспитания и 

совершенствования физических качеств; 

- способы контроля и оценки физического 

развития и физической подготовленности; 
- особенности своего физического здоровья и 

способы его сохранения и укрепления; 
уметь:  

- проводить самодиагностику уровня своей 

физической подготовки, следовать 

рекомендациям специалистов по вопросам 

оздоровления 

- самостоятельно поддерживать и развивать 

основные физические качества в процессе 

занятий физическими упражнениями;  

владеть:  

- методами самостоятельного выбора вида 

спорта или системы физических упражнений. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра физического воспитания и спортивных 

дисциплин, канд. пед. наук Шуняева Е. А. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.24 Элективные курсы по физической культуре и спорту (Спортивные игры) 

1. Направление подготовки:    Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки:     Физическая культура. Безопасность 

жизнедеятельности 

3. Форма обучения:     Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование физической культуры личности, 

способности использовать разнообразные формы физической культуры и спорта для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей профессиональной деятельности 

Задачи дисциплины: 

 формирование у студентов мотивационно-целостного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый образ жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и 

спортом;  

 развитие у студентов знания по теории, истории и методике физической культуры 

на основе инновационных технологий обучения;  

 обучение студентов практическим умениям и навыкам, занятий различными видами 

спорта, современными двигательными и оздоровительными системами;  

 формирование у студентов готовности применять спортивные и оздоровительные 

технологии для достижения высокого уровня физического здоровья и поддержания его в 

процессе обучения в вузе, дальнейшей профессиональной деятельности;  

 развитие у студентов индивидуально-психологических и социально-

психологических качеств и свойств личности, необходимых для успешной учебной и 

профессиональной деятельности. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.24 «Элективные курсы по физической культуре и спорту 

(Спортивные игры)» относится к вариативной части учебного плана.  

Освоение дисциплины Б1.В.24 «Элективные курсы по физической культуре и спорту 

(Спортивные игры)» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин 

(практик): 

Б.1.Б.05 «Физическая культура и спорт» 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Волейбол как вид спорта и средство физического воспитания. 

Характеристика волейбола как игрового вида спорта. Техника безопасности на 

занятиях по волейболу. Развитие силы ловкости, быстроты и координации движений. 

Специальные и прыжковые упражнения волейболистов. Мониторинг физической 

подготовленности (волейбол). 

Модуль 2. Техника игры в волейбол. 

Основы методики обучения техники игры в волейбол. Обучение технике игры в 

волейбол. Обучения техническим приемам в волейболе. Мониторинг физической 

подготовленности (волейбол). 

Модуль 3. Баскетбол как вид спорта и средство физического воспитания.   

Характеристика баскетбола как игрового вида спорта. Техника безопасности на 

занятиях по баскетболу. Развитие силы ловкости, быстроты и координации движений. 

Специальные и прыжковые упражнения баскетболистов. Мониторинг физической 

подготовленности (баскетбол). 

Модуль 4. Техника игры в баскетбол. 

Основы методики обучения техники игры в баскетбол. Обучение технике игры в 



баскетбол. Обучения техническим приемам в баскетболе. Мониторинг физической 

подготовленности (баскетбол). 

Модуль 5. Тактика игры в волейбол. 

Тактика нападения (индивидуальные действия). Тактика нападения (групповые 

взаимодействия). Тактика защиты (индивидуальные действия). Тактика защиты (групповые 

взаимодействия). Развитие основных физических качеств. Специальные и прыжковые 

упражнения волейболиста. Мониторинг физической подготовленности (волейбол).  

Модуль 6. Тактика игры в баскетбол. 

Тактика нападения (индивидуальные действия). Тактика нападения (групповые 

взаимодействия). Тактика защиты (индивидуальные действия). Тактика защиты (групповые 

взаимодействия). Развитие основных физических качеств. Специальные и прыжковые 

упражнения волейболиста. Мониторинг физической подготовленности (баскетбол).  

Модуль 7. Совершенствование тактических действий в волейболе. 

Совершенствование тактических действий в защите. Совершенствование тактических 

действий в нападении. Мониторинг физической подготовленности (волейбол). 

Модуль 8. Совершенствование тактических действий в баскетболе. 

Совершенствование тактических действий в защите. Совершенствование тактических 

действий в нападении. Мониторинг физической подготовленности (баскетбол). 

Модуль 9. Обучение технике и тактике в волейболе. 

Техника подачи, приема и передачи мяча. Технико-тактические действия игроков. 

Мониторинг физической подготовленности (волейбол). 

Модуль 10. Специальная физическая подготовка в волейболе. 

Развитие основных физических качеств. Прыжковые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств методом круговой тренировки. Мониторинг физической 

подготовленности (волейбол). 

Модуль 11. Обучение технике и тактике в баскетбол. 

Техника ведения, приема и передачи мяча. Технико-тактические действия игроков. 

Мониторинг физической подготовленности (баскетбол). 

Модуль 12. Специальная физическая подготовка в баскетболе. 

Развитие основных физических качеств. Прыжковые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств методом круговой тренировки. Мониторинг физической 

подготовленности (баскетбол). 

Модуль 13. Совершенствование техники игры в волейбол. 

Развитие основных физических качеств. Прыжковые упражнения. Развитие основных 

физических качеств в волейболе. Мониторинг физической подготовленности (волейбол). 

Модуль 14. Совершенствование техники игры в баскетбол. 

Развитие основных физических качеств. Прыжковые упражнения. Развитие основных 

физических качеств в баскетболе. Мониторинг физической подготовленности (волейбол). 

Модуль 15. Правила игры и судейство соревнований по волейболу. 

Правила игры в волейбол. Судейство соревнований по волейболу. 

Модуль 16. Правила игры и судейство соревнований по баскетболу. 

Правила игры в баскетбол. Судейство соревнований по баскетболу. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

№544н от 18.10.2013): 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

ОК-8. готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность 

 



ОК-8 готовностью поддерживать уровень 

физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность 

знать:  

- принципы и закономерности воспитания и 

совершенствования физических качеств; 

- способы контроля и оценки физического 

развития и физической подготовленности; 
- особенности своего физического здоровья и 

способы его сохранения и укрепления; 
уметь:  

- проводить самодиагностику уровня своей 

физической подготовки, следовать 

рекомендациям специалистов по вопросам 

оздоровления 

- самостоятельно поддерживать и развивать 

основные физические качества в процессе 

занятий физическими упражнениями;  

владеть:  

- методами самостоятельного выбора вида 

спорта или системы физических упражнений. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра физического воспитания и спортивных 

дисциплин, канд. пед. наук Шуняева Е. А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.01.01 Организация внеурочной деятельности спортивно-оздоровительной 

направленности 

1. Направление подготовки:  Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 
2. Профиль подготовки:  Физическая культура. Безопасность 

жизнедеятельности 
3. Форма обучения:     Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины – формирование готовности будущих педагогов к 

проектирования и реализации программ внеурочной деятельности в начальной школе 

Задачи дисциплины: 
– расширить профессионально-педагогический кругозор; приобщить студентов к 

комплексу знаний и умений, обеспечивающих успешность организации внеурочной  

деятельности спортивно-оздоровительной направленности; 
– ознакомить с содержанием и особенностями организации внеурочной  деятельности 

спортивно-оздоровительной направленности; 
– способствовать накоплению студентами методического материала для 

практического осуществления внеурочной  деятельности спортивно-оздоровительной 

направленности; 
– стимулировать формирование у студентов собственной профессиональной позиции. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 «Организация внеурочной деятельности спортивно-

оздоровительной направленности» относится к вариативной части учебного плана. 
Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.01.01 «Организация внеурочной деятельности 

спортивно-оздоровительной направленности» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин (практик): 

Б1.Б.21 Основы вожатской деятельности 
Б2.В.03(П) Летняя педагогическая практика 
Б2.В.05(П) Педагогическая практика 

6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Организация внеурочной деятельности спортивно-оздоровительной 

направленности: 
Сущность и виды внеурочной деятельности. Направления внеурочной деятельности в 

начальной школе. Виды и модели внеурочной деятельности. Формы внеурочной 

деятельности в начальной школе. Организационные формы внеурочной деятельности. 

Социальное партнерство в организации внеурочной деятельности в начальной школе. 

Модуль 2. Технологии реализации внеурочной деятельности спортивно-

оздоровительной направленности: 
Виды и модели внеурочной деятельности. Технология разработки плана внеурочной 

деятельности. Технология разработки программы внеурочной деятельности. Модель 

внеурочного занятия в рамках системно-деятельностного подхода. Оценка результатов 

внеурочной деятельности. Технологии реализации внеурочной деятельности спортивно-

оздоровительной направленности. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

№544н от 18.10.2013): 



Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 

ОПК-1. готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

ОПК-1 готовностью сознавать социальную 

значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности 

знать:  

- социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осущест-

влению профессиональной деятельности; 

уметь:  

- воплощать социальную значимость своей 

будущей профессии; 

владеть:  

- приемами реализации основных 

компетенций своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) 

в соответствии с видами деятельности: 

ПК-2. способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 

педагогическая деятельность 

ПК-2 способностью использовать 

современные методы и технологии 

обучения и диагностики 

знать:  

- сущность, направления и виды внеурочной 

деятельности спортивно-оздоровительной 

направленности; 

- специфику организации работы с учетом 

возрастных особенностей; 

- методические алгоритмы деятельности 

педагога; 

- принципы работы с детским коллективом; 

уметь:  

- проектировать и организовывать виды 

внеурочной деятельности спортивно-

оздоровительной направленности; 

- оценивать и анализировать уровень 

воспитанности личности и коллектива; 

- проектировать и реализовывать формы и 

методы этнокультурного и поликультурного 

воспитания; 

- использовать методы управления 

деятельностью коллектива; 

владеть:  

- способами постановки целей деятельности 

в соответствии с данными диагностики; 

- приемами разработки и реализации програм-

мы внеурочной деятельности спортивно-

оздоровительной направленности; 

- способами организации различных видов 

внеурочной деятельности спортивно-

оздоровительной направленности; 

- приемами стимулирования детской 

активности, самостоятельности. 



8. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра педагогики, канд. пед. наук, доцент                

Сергушин Е. Г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.01.02 Валеологические технологии в деятельности педагога  

по физической культуре и спорту 

1. Направление подготовки:  Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 
2. Профиль подготовки:  Физическая культура. Безопасность 

жизнедеятельности 
3. Форма обучения:     Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины – ознакомление студентов с концептуальными основами 

здоровьесбережения в деятельности педагога по физической культуре и спорту как 

необходимым условием воспитания здорового молодого поколения и оздоровления 

российского общества 
Задачи дисциплины: 
– дать представление обучающимся о содержании и структуре валеологии, ее 

возможностях в учебно-воспитательном процессе; 

– содействовать гуманитарному развитию обучающихся, их психологического и 

педагогического мышления, наблюдательности, культуры отношения к людям, общения и 

поведения; 

– сформировать навыки использования валеологических технологий в деятельности 

педагога по физической культуре и спорту. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 «Валеологические технологии в деятельности педагога по 

физической культуре и спорту» относится к вариативной части учебного плана. 
Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.01.02 «Валеологические технологии в деятельности 

педагога по физической культуре и спорту» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин (практик): 

Б1.Б.07 Педагогика 
Б2.В.05(П) Педагогическая практика 
Б2.В.02(У) Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Общие основы валеологического воспитания: 
Системная организация валеологического образования в школе. Состояние здоровья и 

валеологическое воспитание учащихся. Валеологическое образование в формировании 

культуры здоровья у школьников. Система валеологического сопровождения 

образовательного процесса. Физическое развитие как показатель здоровья современных 

школьников. Нормативно-правовые основания здоровьесберегающей функции педагога по 

физической культуре и спорту. Принципы формирования здоровья в педагогической 

деятельности учителя. Организация учебно-воспитательной работы в школе. 

Модуль 2. Валеологические технологии в деятельности педагога по физической 

культуре и спорту: 
Потенциал валеологических технологий в деятельности педагога по физической 

культуре и спорту. Физкультурно-оздоровительные и медико-профилактические технологии 

в деятельности педагога по физической культуре и спорту. Технологии сохранения и 

стимулирования здоровья обучающихся. Технологии обучения здоровому образу жизни. 

Организационно-педагогические условия управления качеством образования на основе 

валеологических технологий в деятельности педагога по физической культуре и спорту. 

Портфолио здоровья как инструмент валеологического сопровождения образовательного 

процесса. Проектирование авторских концепций здоровьеформирования в деятельности 



педагога по физической культуре и спорту. Подготовка педагога по физической культуре и 

спорту к валеологическому воспитанию обучающихся. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

№544н от 18.10.2013): 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 

ОПК-1. способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся 

ОПК-1 способностью 

осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с 

учетом социальных, 

возрастных, психофизических 

и индивидуальных 

особенностей, в том числе 

особых образовательных 

потребностей обучающихся 

знать: 

- сущность системы физического воспитания и пути ее 

совершенствования; 

- формы и методы работы по физическому воспитанию с 

точки зрения валеологических аспектов. 

уметь: 

- применять полученные знания в деятельности педагога 

по физической культуре и спорту; 

владеть: 

- навыками использования валеологических технологий, 

необходимых в деятельности педагога по физической 

культуре и спорту. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК) в соответствии с видами деятельности: 

ПК-2. способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 

педагогическая деятельность 

ПК-2 способностью 

использовать современные 

методы и технологии 

обучения и диагностики 

знать: 

- современные методы и технологии обучения в 

деятельности педагога по физической культуре и 

спорту;  

- современные средства и методы диагностики 

результатов обучения. 

уметь: 

- осуществлять отбор с учетом индивидуальных 

особенностей развития личности методов и средств 

обучения в деятельности педагога по физической 

культуре и спорту;  

- применять современные средства и методы 

диагностики результатов обучения. 

владеть: 

– навыками отбора современных методов и средств 

обучения в деятельности педагога по физической 

культуре и спорту; 

– способами применения современные средства и методы 

диагностики результатов обучения. 

 

 



8. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра педагогики, канд. пед. наук, доцент Каско Ж. А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.01.03 Проектирование здоровьесберегающей и безопасной  

образовательной среды 

1. Направление подготовки:  Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 
2. Профиль подготовки:  Физическая культура. Безопасность 

жизнедеятельности 
3. Форма обучения:     Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины – обеспечение профессиональной готовности студентов к 

формированию здоровьесберегающей и безопасной образовательной среды в 

общеобразовательных организациях 
Задачи дисциплины: 
– формирование представлений о сущности здоровьесбережения детей; 
– формирование профессионального мышления студентов, способных проектировать 

и осуществлять индивидуально-личностные концепции профессиональной педагогической 

деятельности; 
– ознакомление с возможностями здоровьесбережения в образовании, с 

концептуальными основами здоровьесбережения в общеобразовательной организации как 

необходимым условием воспитания здорового молодого поколения и оздоровления 

российского общества. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.ДВ.01.03 «Проектирование здоровьесберегающей и безопасной 

образовательной среды» относится к вариативной части учебного плана. 
Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.01.03 «Проектирование здоровьесберегающей и 

безопасной образовательной среды» является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин (практик): 

Б1.Б.07 Педагогика 
Б2.В.05(П) Педагогическая практика 
Б2.В.06(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Теоретические основы здоровьесбережения в образовании: 
Здоровьесберегающая педагогика и технологии ее реализации. Здоровьесбережение 

как актуальная проблема современного образования. Система здоровьесбережения в 

образовании на основе личностно-ориентированного воспитания и обучения. 

Педагогические основы здоровьесбережения в системе образования в условиях реализации 

ФГОС. Безопасная образовательная среда и здоровьесберегающие факторы. Нормативно-

правовое обеспечение комплексного педагогического и медико-социального сопровождения 

воспитательно-образовательного процесса. Здоровьесберегающие и безопасные технологии в 

образовании. Проектирование и организация здоровьесберегающей и безопасной 

образовательной среды. 

Модуль 2. Педагогические подходы к созданию здоровьесберегающей и 

безопасной образовательной среды: 
Механизм создания здоровьесберегающей и безопасной образовательной среды. 

Стратегии проектирования здоровьесберегающей и безопасной образовательной среды. 

Оценка здоровьесберегающих и безопасных технологий в образовательных учреждениях по 

показателям физического, психического развития и здоровья обучающихся. Мониторинг и 

экспертиза здоровьесберегающего и безопасного пространства образовательной 

организации. Профессиональное здоровье педагога. Технологии сохранения и укрепления 

здоровья педагога. Факторы, определяющие активную позицию педагогов в создании 



здоровьесберегающей и безопасной образовательной среды. Формирование 

здоровьесберегающей компетентности педагогов в структуре образовательных учреждений. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

№544н от 18.10.2013): 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК): 

ОПК-1. способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся 

ОПК-1 способностью 

осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных особенностей, в 

том числе особых 

образовательных потребностей 

обучающихся 

знать: 

- теоретические основы здоровьесберегающей педагогики и 

основы проектирования безопасной образовательной среды; 

- формы и методы работы по физическому воспитанию с 

точки зрения здоровьесбережения. 

уметь: 

- применять полученные знания в деятельности педагога по 

физической культуре и спорту; 

- осуществлять отбор форм и методов по физическому 

воспитанию с точки зрения здоровьесбережения. 

владеть: 

- навыками использования здоровьесберегающих технологий, 

необходимых в деятельности педагога по физической 

культуре и спорту. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) 

в соответствии с видами деятельности: 

ПК-2. способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 

ПК-2 способностью 

использовать современные 

методы и технологии обучения 

и диагностики 

знать: 

- современные методы и технологии обучения при  

проектировании здоровьесберегающей и безопасной 

образовательной среды; 

- современные средства и методы диагностики результатов 

обучения. 

уметь: 
- осуществлять отбор с учетом индивидуальных 

особенностей развития личности методов и средств 

обучения при проектировании здоровьесберегающей и 

безопасной образовательной среды; 

- применять современные средства и методы 

диагностики результатов обучения. 

владеть: 
- навыками отбора современных методов и средств обучения 

при проектировании здоровьесберегающей и безопасной 
образовательной среды; 
- способами применения современные средства и методы 

диагностики результатов обучения. 

 



8. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра педагогики, канд. пед. наук, доцент Каско Ж. А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.01.04 Проектирование профессиональной карьеры  

учителя физической культуры 

1. Направление подготовки:  Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 
2. Профиль подготовки:  Физическая культура. Безопасность 

жизнедеятельности 
3. Форма обучения:     Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины – активизация личностного потенциала студентов и 

привлечение их к проектированию траектории развития профессиональной карьеры. 

Задачи дисциплины: 
– ознакомление с теоретическими основами развития профессиональной карьеры;  
– ознакомление с технологиями планирования и управление карьерой учителя 

физической культуры; 

– ознакомление с технологией проектирования профессиональной карьеры. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.ДВ.01.04 «Проектирование профессиональной карьеры учителя 

физической культуры» относится к вариативной части учебного плана. 

Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.01.04 «Проектирование профессиональной карьеры 

учителя физической культуры» является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин (практик): 

Б1.Б.07 Педагогика 
Б1.Б.16 Современные средства оценивания результатов обучения 
ФТД.В.03 Профессиональная компетентность классного руководителя 

6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Теоретические основы проектирования профессиональной карьеры 

учителя физической культуры: Теоретические основы профессионального становления 

педагога. возможности карьерного роста современного учителя. профессиональная карьера и 

подходы к её исследованию отечественными и зарубежными авторами. профессиональное 

совершенствование как необходимое условие карьеры учителя физкультуры. планирование и 

управление карьерой молодого учителя. этапы профессиональной карьеры учителя. 

правовые аспекты профессиональной карьеры педагога. психологические аспекты карьеры 

учителя. 

Модуль 2. Процессуальные основы проектирования карьеры учителя 

физической культуры: Резюме и портфолио - паспорта карьерного роста. планирование и 

управление карьерой. методы диагностики этапов профессионального роста. карьеро-

ориентированное развитие студента. роль саморазвития в профессиональной карьере. 

компетентность как интегративная характеристика уровня профессиональной карьеры. 

повышение квалификации как необходимое условие карьерного роста. контроль 

профессиональной карьеры. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

№544н от 18.10.2013): 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 

ОПК-1. способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 



числе особых образовательных потребностей обучающихся 

ОПК-1 способностью 

осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с 

учетом социальных, 

возрастных, психофизических 

и индивидуальных 

особенностей, в том числе 

особых образовательных 

потребностей обучающихся 

знать: 

- правовые аспекты деятельности учителя физической 

культуры  в соответствии с законом рф об образовании; 

уметь: 

- планировать собственную профессиональную 

деятельность в   соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования; 

владеть: 

- навыками организации профессиональной деятельности 

тренера в соответствии с нормативными правовыми 

актами в сфере образования. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК) в соответствии с видами деятельности: 

ПК-2. способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 

педагогическая 

деятельность 

 

ПК-2 способностью 

использовать современные 

методы и технологии 

обучения и диагностики 

знать: 

- особенности использования современных методов и 

технологий обучения и диагностики в педагогической 

деятельности учителя физической культуры; 

владеть: 

- соотносить методы и технологии обучения с 

диагностическими данными; 

- методиками диагностики уровня подготовленности 

ученика; 

- методами, средствами, формами обучения ученика. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра педагогики, канд. пед. наук, доцент Дерюга В. Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.02.01 Физическая культура в системе "Семья-школа" 

1. Направление подготовки:  Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 
2. Профиль подготовки:  Физическая культура. Безопасность 

жизнедеятельности 

3. Форма обучения:     Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины – обеспечить теоретико-методическую подготовку 

студентов и подготовить их к реализации специфических задач физического воспитания 

подрастающего поколения в условиях образовательных организаций и семейного быта 

Задачи дисциплины: 
– сформировать у студентов представление особенностях взаимодействия школы и 

семьи, как деятельности по достижению общих целевых результатов, на основе интеграции 

их воспитательного и физкультурно-образовательного потенциала; 
– сформировать у студентов умение анализировать разнообразные системы и теории 

физического воспитания детей школьного возраста, творчески использовать новейшие 

исследования в области физического воспитания детей школьного возраста; 
– сформировать у студентов представление о формах организации физического 

воспитания в школе, семье; 
– обеспечить овладение студентами навыками сотрудничества родителей и педагогов 

через различные формы и методы; 

– создать у студентов представление особенностях современных семей, семейном 

воспитании и их физкультурно-оздоровительных и спортивно досуговых потребностях; 
– подготовить студентов к профессиональной деятельности в качестве педагогов по 

физической культуре в школьных образовательных учреждениях различного вида, в том 

числе специализированных; 

– воспитывать у студентов: любовь к детям, желание заниматься педагогической 

деятельностью в сфере физической культуры и физического воспитания, а также 

профессионально-значимые и личностные качества педагога. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01 «Физическая культура в системе "Семья-школа"» 

относится к вариативной части учебного плана. 
Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.02.01 «Физическая культура в системе "Семья-

школа"» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Б1.Б.05 Физическая культура и спорт 
Б1.Б.07 Педагогика 
Б1.В.14 Теория и методика физической культуры 
Б1.В.ДВ.18.04 Рекреация детей и молодежи средствами физической культуры 

6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Организационные основы ФВ в системе "семья-школа: 
Физическое воспитание подрастающего поколения в условиях образовательных 

организаций и семейного быта. Состояние здоровья и двигательная активность детей и 

молодежи. Кадровое обеспечение: подготовка, переподготовка и дополнительное. 

Социально-педагогический портрет современной семьи. Взаимодействие школы и семьи как 

условие обеспечения непрерывности и преемственности физического воспитания 

подрастающего поколения и повышения педагогической культуры родителей. 

Социокультурные предпосылки источники разработки вопроса физического воспитания в 

системе«семья-школа», ее нормативно-правовое обеспечение. 

Современное состояние разработанности программно-методического обеспечения 

физического воспитания детей и молодежи. Формыфизкультурно-



оздоровительнойиспортивно-досуговойдеятельностив системе «семья-школа.  

Методологические основания физического воспитания в системе «семья-школа», ее 

понятийный аппарат, цель и задачи. 

Модуль 2. Особенности физического воспитания детей в семье: 
Взаимодействие школы и семьи как условие обеспечения непрерывности и 

преемственности физического воспитания подрастающего поколения и повышения 

педагогической культуры родителей. Социокультурные предпосылки и источники 

разработки вопроса физического воспитания в системе «семья-школа», ее нормативно-

правовое обеспечение. Современное состояние разработанности программно-методического 

обеспечения физического воспитания детей и молодежи. Формы физкультурно-

оздоровительной и спортивно-досуговой деятельности в системе «семья-школа». 

Формыфизкультурно-оздоровительнойиспортивно-досуговойдеятельностив системе «семья-

школа. Методологические основания физического воспитания в системе «семья-школа», ее 

понятийный аппарат, цель и задачи. Методологические основания физического воспитания в 

системе «семья-школа», ее понятийный аппарат, цель и задачи. Подходы к оценке 

эффективности физического воспитания в системе «семья-школа». 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

№544н от 18.10.2013): 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 

ОПК-2. способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся 

ОПК-2 способностью осуществлять 

обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей 

обучающихся 

знать: 

- особенности возрастного развития 

личности; 

- общие особенности построения процесса 

обучения в учреждениях общего и 

дополнительного образования; 

уметь: 

- планировать и осуществлять 

образовательно-воспитательный процесс с 

различными возрастными категориями 

обучающихся; 

- учитывать особенности возрастного и 

индивидуального развития 

обучающихся; 

владеть: 

- методикой осуществления образовательно-

воспитательного процесса с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся. 

ОПК-6. готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся  

ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны 

жизни и здоровья обучающихся 

знать: 

- содержание нормативно-правовых актов, 

документов и инструкций государственных 

органов, регламентирующих деятельность по 

обеспечению безопасности учебно-



тренировочного процесса; 

-  основные требования по безопасности и 

санитарии к местам проведения занятий и 

спортивному инвентарю; 

уметь: 

- анализировать существующие условия 

проведения учебно-тренировочных занятий с 

точки зрения их безопасности для 

занимающихся; 

- разрабатывать правила и инструкции по 

мерам безопасности при осуществлении 

учебно-тренировочного процесса; 

владеть: 

- приемами осуществления физической 

помощи, страховки и самостраховки для 

обеспечения безопасной работы на 

спортивных снарядах. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) 

в соответствии с видами деятельности: 

ПК-7. способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности 

педагогическая деятельность 

ПК-7 способностью организовывать 

сотрудничество обучающихся, поддерживать 

их активность, инициативность и 

самостоятельность, развивать творческие 

способности 

знать: 

- основы методики воспитательной работы, 

основные принципы деятельностного 

подхода, виды и приемы современных 

педагогических технологий; 

- педагогические закономерности 

организации образовательного процесса; 

уметь: 

- организовывать различные виды 

внеурочной деятельности: игровую, учебно-

исследовательскую, художественно-

продуктивную, культурно-досуговую с 

учетом возможностей образовательной 

организации, места жительства и историко-

культурного своеобразия региона; 

- строить воспитательную деятельность с 

учетом культурных различий детей, 

половозрастных и индивидуальных 

особенностей; 

владеть: 

- методикой постановки воспитательных 

целей, способствующих развитию 

обучающихся, независимо от их 

способностей и характера; 

- навыками развития у обучающихся 

познавательной активности, 

самостоятельности, инициативы, творческих 

способностей, формирования гражданской 

позиции, способности к труду и жизни в 

условиях современного мира, формирование 



у обучающихся культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. 

9. Разработчик 
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра теории и методики физической культуры и 

безопасности жизнедеятельности, старший преподаватель Тарасова С. В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.02.02 Валеологическое образование в процессе физического воспитания 

школьников 
1. Направление подготовки:  Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 
2. Профиль подготовки:  Физическая культура. Безопасность 

жизнедеятельности 
3. Форма обучения:     Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины – формирование и систематизация знаний по охране и 

укреплению здоровья школьников средствами физического воспитания для активного 

ведения здорового образа жизни. 
Задачи дисциплины: 
– формирование у студентов системы основных понятий и терминов об основах 

валеологического образования, рассматривающего все аспекты физического воспитания 

подрастающего поколения; 

– введение в круг важных проблем об оздоровительной эффективности физического 

воспитания в структуре профессиональной деятельности учителя, воспитателя; 
– способствовать осознанному практическому овладению основными приемами 

проведения физкультурно-оздоровительной работы с детским и подростковым 

контингентом. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 «Валеологическое образование в процессе физического 

воспитания школьников» относится к вариативной части учебного плана. 
Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.02.02 «Валеологическое образование в процессе 

физического воспитания школьников» является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин (практик): 

Б1.Б.10 Возрастная анатомия, физиология и основы валеологии 
Б1.В.ДВ.04.01 Медико-биологические основы спортивной подготовки детей 

школьного возраста 

6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Валеология в системе физвоспитания: 
Системная организация валеологического образования в школе. Валеологическая 

характеристика физического воспитания. Медико-социальные аспекты физического 

воспитания детей школьного возраста. Двигательная активность школьников. Закаливание в 

системе физического воспитания учащихся. Государственная система физического 

воспитания. Организация, содержание и методика внеурочной физкультурно-

оздоровительной работы. Питание детей школьного возраста в связи с занятиями физической 

культурой. Поведенческие привычки школьников, их профилактика и коррекция средствами 

физической культуры и спорта. 

Модуль 2. Формы и организация физического воспитания в школе: 
Государственная система физического воспитания. Валеологическая характеристика 

физического воспитания. Двигательная активность школьников. Питание детей школьного 

возраста в связи с занятиями физической культурой. Закаливание в системе физического 

воспитания учащихся. Медико-социальные аспекты физического воспитания детей 

школьного возраста. Система массовых занятий школьников оздоровительной физической 

культурой и спортом. Организация, содержание и методика туризма в системе внеурочной 

физкультурно-оздоровительной работы. Поведенческие привычки школьников, их 

профилактика и коррекция средствами физической культуры и спорта. 

 

 



7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

№544н от 18.10.2013): 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 

ОПК-2. способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся 

ОПК-2 способностью осуществлять 

обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей 

обучающихся 

знать: 

- особенности обучения, воспитания и 

развития с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей 

обучающихся; 

уметь: 

-  осуществлять обучение, воспитание и 

развитие с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей 

обучающихся; 

владеть: 

- способами обучения, воспитания и развития 

с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей 

обучающихся. 

ОПК-6. способностью использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями 

ОПК-6 способностью использовать 

психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными 

потребностями 

знать: 

- основы охраны жизни и здоровья 

обучающихся; 

уметь: 

- обеспечивать охрану жизни и здоровья 

обучающихся; 

владеть: 

-  навыками обеспечения охраны жизни и 

здоровья обучающихся. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) 

в соответствии с видами деятельности: 

ПК-7. способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности 

педагогическая деятельность 

ПК-7 способностью организовывать 

сотрудничество обучающихся, поддерживать 

знать: 

- основы методики воспитательной работы, 



их активность, инициативность и 

самостоятельность, развивать творческие 

способности 

основные принципы деятельностного 

подхода, виды и приемы современных 

педагогических технологий; 

- педагогические закономерности 

организации образовательного процесса; 

уметь: 

- организовывать различные виды 

внеурочной деятельности: игровую, учебно-

исследовательскую, художественно-

продуктивную, культурно-досуговую с 

учетом возможностей образовательной 

организации, места жительства и историко-

культурного своеобразия региона; 

- строить воспитательную деятельность с 

учетом культурных различий детей, 

половозрастных и индивидуальных 

особенностей; 

владеть: 

- методикой постановки воспитательных 

целей, способствующих развитию 

обучающихся, независимо от их 

способностей и характера; 

- навыками развития у обучающихся 

познавательной активности, 

самостоятельности, инициативы, творческих 

способностей, формирования гражданской 

позиции, способности к труду и жизни в 

условиях современного мира, формирование 

у обучающихся культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. 

9. Разработчик 
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра теории и методики физической культуры и 

безопасности жизнедеятельности, д-р биол. наук, профессор Федотова Г. Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.02.03 Методика организации и проведения занятий по спортивному 

ориентированию со школьниками 

1. Направление подготовки:  Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 
2. Профиль подготовки:  Физическая культура. Безопасность 

жизнедеятельности 
3. Форма обучения:     Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины – развитие профессиональных навыков бакалавра, 

который мог бы компетентно организовать занятия по ориентированию в различных 

образовательных учреждениях, учебно-тренировочные занятия в спортивных организациях, 

выступить в роли консультанта и организатора активного отдыха. 
Задачи дисциплины: 
– вооружение будущего бакалавра знаниями по истории, теории и методики обучения 

спортивного ориентирования; 

– разностороннее воспитание физических качеств и способностей, обеспечивающих 

выполнение требований технико-физической подготовленности; 
– формирование умений научно-методической деятельности с учетом конкретных 

условий будущей трудовой деятельности выпускника; 
– формирование умений и навыков проведения различных мероприятий по 

ориентированию. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.ДВ.02.03 «Методика организации и проведения занятий по 

спортивному ориентированию со школьниками» относится к вариативной части учебного 

плана. 
Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.02.03 «Методика организации и проведения занятий 

по спортивному ориентированию со школьниками» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин (практик): 
Б1.В.01 Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование 

Б1.В.ДВ.17.04 Технология организации и проведения аварийно-спасательных работ 

6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Спортивное ориентирование как средство физического развития 

школьников: 
Общая характеристика спортивного ориентирования. Организация и проведение 

учебно-тренировочного процесса, соревнований по спортивному ориентированию. Техника и 

тактика в спортивном ориентировании. Методика подготовки. Техническая подготовка. 

Тактическая подготовка. Планирование дистанций и соревнования. Общие подходы к 

технико-тактической подготовке. 

Модуль 2. Техника и тактика спортивного ориентирования при работе со 

школьниками: 
История развития спортивного ориентирования. Карта в спортивном ориентировании. 

Ориентиры на местности и их изображение на карте. Местность соревнований. Виды 

ландшафта, рельеф и его формы. Виды спортивного ориентирования, их характеристика и 

принципиальные различия. Развитие спортивного ориентирования в Республике Мордовия. 

Особенности построения взаимоотношений с противником в спортивном ориентировании. 

Лыжное ориентирование. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 



(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

№544н от 18.10.2013): 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 

ОПК-2. способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся 

ОПК-2 способностью осуществлять 

обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей 

обучающихся 

знать: 

- способы активизации познавательной 

активности занимающихся; 

уметь: 

организовывать мастер-классы, 

тренировочные занятия по ориентированию; 

владеть: 

- приемами вовлечения занимающихся в 

другие виды деятельности по спортивному 

ориентированию. 

ОПК-6. готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны 

жизни и здоровья обучающихся 

знать: 

- основы поддержания здорового образа 

жизни средствами спортивного 

ориентирования; 

- подходы к формированию духовно-

нравственных качеств 

занимающихся спортивным 

ориентированием; 

уметь: 

- подбирать методы воспитательных 

воздействий на занимающихся; 

- управлять учебными группами с целью их 

вовлечения в процесс спортивного 

совершенствования; 

владеть: 

- методами развития у учащихся 

познавательной активности в области 

спортивного ориентирования; 

- способами развития самостоятельности на 

занятиях и вне их. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) 

в соответствии с видами деятельности: 

ПК-7. способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности 

ПК-7 способностью организовывать 

сотрудничество обучающихся, поддерживать 

их активность, инициативность и 

самостоятельность, развивать творческие 

способности 

знать: 

- способы активизации познавательной 

активности занимающихся; 

уметь: 

- организовывать мастер-классы, 

тренировочные занятия по ориентированию; 

владеть: 

- приемами вовлечения занимающихся в 

другие виды деятельности по спортивному 

ориентированию. 



8. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. 

9. Разработчик 
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра теории и методики физической культуры и 

безопасности жизнедеятельности, канд. пед. наук, доцент Шигаев А. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.02.04 Обеспечение безопасности на учебно-тренировочных занятиях 
1. Направление подготовки:  Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 
2. Профиль подготовки:  Физическая культура. Безопасность 

жизнедеятельности 

3. Форма обучения:     Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины – формирование у студентов комплекса теоретических 

знаний и практических умений в области обеспечения безопасности занимающихся при 

осуществлении учебно-тренировочного процесса. 

Задачи дисциплины: 
– выявление основных причин и общих принципов профилактики спортивного 

травматизма; 
– изучение существующих требований безопасности и санитарии к местам 

проведения учебно-тренировочных занятий; 

– формирование практических навыков оказания первой доврачебной помощи при 

спортивных травмах, внезапных заболеваниях и воздействии других неблагоприятных 

факторов; 

– знакомство с основными правилами обеспечения безопасности при проведении 

учебно-тренировочных занятий в различных условиях. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.ДВ.02.04 «Обеспечение безопасности на учебно-тренировочных 

занятиях» относится к вариативной части учебного плана. 
Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.02.04 «Обеспечение безопасности на учебно-

тренировочных занятиях» является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин (практик): 

Б1.Б.04 Безопасность жизнедеятельности 
Б1.Б.11 Основы медицинских знаний 
Б1.В.ДВ.10.03 Медико-биологические особенности воздействия на организм человека 

негативных факторов среды 

Б1.В.ДВ.19.04 Организация и управление в области пожарной безопасности 

6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Травматизм на занятиях ФК и спортом: 
Введение в дисциплину. Причины и профилактика травматизма на учебно-

тренировочных занятиях. Требования к закрытым спортивным сооружениям, открытым 

спортивным площадкам, спортивному инвентарю и оборудованию. Должностные 

обязанности специалистов в области ФК и С по выполнению требований безопасности при 

проведении УТЗ. Тестирование. Меры безопасности при организации и проведении занятий 

по физической  культуре и спорту в образовательной школе. Обеспечение безопасности при 

проведении УТЗ на открытых спортивных площадках, в спортивном и тренажерном залах. 

Безопасность на УТЗ по игровым видам во время проведения туристских походов. 

Обеспечение безопасности при проведении учебно-тренировочных занятий по различным 

видам спорта. Понятие о первой доврачебной помощи, ее содержание, средства, порядок 

оказания и влияние на исход повреждений. Контрольная работа. 

Модуль 2. Обеспечение безопасности и оказание ПМП на УТЗ: 
Обеспечение безопасности при проведении учебно-тренировочных занятий на 

открытых спортивных площадках, в спортивном и тренажерном залах; при проведении 

учебно-тренировочных занятий по легкой атлетике, спортивной гимнастике, игровым видам 

спорта (баскетбол, волейбол, гандбол), плаванию. Общие требования безопасности к 

состоянию площадки, спортивному оборудованию и занимающимся. Содержание 



требований безопасности перед проведением и во время проведения занятий. Требования 

безопасности при несчастных случаях и экстренных ситуациях. Содержание требований 

безопасности после окончания занятий. Понятие о первой доврачебной помощи, ее 

содержание, средства, порядок оказания и влияние на исход повреждений. Основные 

принципы оказания первой помощи. Общие правила обращения с пострадавшим. Порядок 

оказания первой доврачебной помощи при наружных и внутренних кровотечениях, 

повреждениях связочно-сумочного аппарата, вывихах, переломах, ушибах, травмах 

позвоночника, травматическом шоке, остановке сердца и дыхания, тепловом и солнечном 

ударах, утоплении, обморожениях. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

№544н от 18.10.2013): 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 

ОПК-2. способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся 

ОПК-2 способностью осуществлять 

обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей 

обучающихся 

знать: 

- особенности возрастного развития 

личности; 

- общие особенности построения процесса 

обучения в учреждениях общего и 

дополнительного образования.; 

уметь: 

- планировать и осуществлять 

образовательно-воспитательный процесс с 

различными возрастными категориями 

обучающихся; 

- учитывать особенности возрастного и 

индивидуального развития 

обучающихся; 

владеть: 

- методикой  осуществления образовательно-

воспитательного процесса с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся. 

ОПК-6. готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся  

ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны 

жизни и здоровья обучающихся 

знать: 

- содержание нормативно-правовых актов, 

документов и инструкций государственных 

органов, регламентирующих деятельность по 

обеспечению безопасности учебно-

тренировочного процесса; 

-  основные требования по безопасности и 

санитарии к местам проведения занятий и 

спортивному инвентарю; 

уметь: 

- анализировать существующие условия 

проведения учебно-тренировочных занятий с 



точки зрения их безопасности для 

занимающихся; 

- разрабатывать правила и инструкции по 

мерам безопасности при осуществлении 

учебно-тренировочного процесса; 

владеть: 

- приемами осуществления физической 

помощи, страховки и самостраховки для 

обеспечения безопасной работы на 

спортивных снарядах. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) 

в соответствии с видами деятельности: 

ПК-7. способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности 

педагогическая деятельность 

ПК-7 способностью организовывать 

сотрудничество обучающихся, поддерживать 

их активность, инициативность и 

самостоятельность, развивать творческие 

способности 

знать: 

- основы методики воспитательной работы, 

основные принципы деятельностного 

подхода, виды и приемы современных 

педагогических технологий; 

- педагогические закономерности 

организации образовательного процесса; 

уметь: 

- организовывать различные виды 

внеурочной деятельности: игровую, учебно-

исследовательскую, художественно-

продуктивную, культурно-досуговую с 

учетом возможностей образовательной 

организации, места жительства и историко-

культурного своеобразия региона; 

- строить воспитательную деятельность с 

учетом культурных различий детей, 

половозрастных и индивидуальных 

особенностей; 

владеть: 

- методикой постановки воспитательных 

целей, способствующих развитию 

обучающихся, независимо от их 

способностей и характера; 

- навыками развития у обучающихся 

познавательной активности, 

самостоятельности, инициативы, творческих 

способностей, формирования гражданской 

позиции, способности к труду и жизни в 

условиях современного мира, формирование 

у обучающихся культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. 

9. Разработчик 
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра теории и методики физической культуры и 

безопасности жизнедеятельности, канд. пед. наук, старший преподаватель Афонина Е. Е. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.03.01 Формирование спортивного мастерства в организациях дополнительного 

образования 

1. Направление подготовки:  Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 
2. Профиль подготовки:  Физическая культура. Безопасность 

жизнедеятельности 
3. Форма обучения:     Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины – теоретическое обоснование эффективности 

педагогических условий, направленных на формирование спортивного мастерства учащихся 

учреждений дополнительного образования 
Задачи дисциплины: 
– формирование у студентов представления о формировании спортивного мастерства 

учащихся, занимающихся в ДЮСШ и педагогических условиях, обеспечивающих 

эффективность его формирования; 

– обоснование модели формирования спортивного мастерства. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.ДВ.03.01 «Формирование спортивного мастерства в организациях 

дополнительного образования» относится к вариативной части учебного плана. 
Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.03.01 «Формирование спортивного мастерства в 

организациях дополнительного образования» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин (практик): 
Б1.В.07 Единоборства 

6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Основы подготовки спортсменов-легкоатлетов: 
Учебно-воспитательная система подготовки спортсменов. Подготовка и сдача 

контрольных нормативов. Физическая подготовка спортсмена. Техническая подготовка 

спортсмена. Тактическая подготовка спортсмена. Психологическая подготовка спортсмена. 

Основы судейства соревнований по спортивной борьбе. Педагогические условия 

формирования спортивного мастерства. 

Модуль 2. Формирование спортивного мастерства учащихся в условиях ДЮСШ: 
Основы технико-тактических действий борьбы в партере. планирование проведения 

поединка в греко-римской борьбе. Специальная физическая подготовка. Учебно-

тренировочные и соревновательные поединки, судейская практика. комплексное применение 

видов подготовки. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

№544н от 18.10.2013): 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 

ОПК-6. готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны 

жизни и здоровья обучающихся 

знать:  

- обязанности судейской коллегии на  

соревнованиях по различным видам;  

уметь:  

- подготовить место для соревнований по 

различным видам;  



владеть:  

- навыками организации и проведения 

соревнований. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) 

в соответствии с видами деятельности: 

ПК-3. способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

ПК-3 способностью решать задачи 

воспитания и духовно-нравственного 

развития, обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

знать:  

- классификацию основных видов 

соревнований;  

уметь:  

- подготовить место для соревнований по 

различным видам;  

владеть:  

- навыками составления положения о 

соревновании.  
ПК-4. способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных 

предметов 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами 

преподаваемых учебных предметов 

знать:  

- теорию и методику исследования 

образовательных инноваций, современные 

образовательные технологии;  

уметь:  

- выявлять потенциал образовательных практик 

и проектировать их развитие;  

владеть:  

- способами повышения собственной 

профессиональной компетентности 

посредством теоретического изучения 

источников и научно-педагогической 

литературы.  
8. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра физического воспитания и спортивных 

дисциплин, старший преподаватель Озеров А. А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.03.02 Организация и проведение соревнований по легкой атлетике 

1. Направление подготовки:  Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 
2. Профиль подготовки:  Физическая культура. Безопасность 

жизнедеятельности 

3. Форма обучения:     Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины – расширить умственный кругозор студентов в области 

судейства соревнований легкой атлетики различного уровня, обогащая знаниями и нацеливая 

их на будущую спортивно-педагогическую деятельность. 

Задачи дисциплины: 
– пропагандировать и развивать интерес у студентов к легкой атлетике; 
– сформировать у студентов умения и навыки по организации и проведению 

соревнований по легкой атлетике различного уровня; 
– повышать общую культуру и интеллектуальный потенциал, расширять умственный 

кругозор студентов в области легкой атлетики, обогащая знаниями и нацеливая их на 

будущую спортивно-педагогическую деятельность в школе. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.ДВ.03.02 «Организация и проведение соревнований по легкой 

атлетике» относится к вариативной части учебного плана. 
Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.03.02 «Организация и проведение соревнований по 

легкой атлетике» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин 

(практик): 
Б1.В.03 Легкая атлетика 

Б1.В.14 Теория и методика физической культуры 

6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Требования и правила проведения соревнований по легкой атлетике: 
Характеристика соревнований по характеру (личные, командные и лично-командные), 

значению (кубковые, первенства, чемпионаты), рангу (высший, первый, второй и третий 

уровни). Характеристика видов соревнований (основные, квалификационные, 

классификационные, разрядные, с «уравниванием», отборочные, контрольные, заочные, 

открытые, отдельные или видовые, матчевые встречи). 

Модуль 2. Особенности организации и проведения соревнований по легкой 

атлетике: Положение как основной документ соревнований. Основные разделы и пункты 

положения о соревновании. Состав и численность главной судейской коллегии. 

Характеристика деятельности ГСК на соревнованиях по легкой атлетике. Характеристика 

бригад судей по видам легкой атлетики. Характеристика и разновидности дистанций, 

входящих в программу соревнований по ходьбе и бегу. Характеристика дистанций, 

проводимых на стадионе и вне его пределов. Определение победителей и призеров 

соревнований. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

№544н от 18.10.2013): 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 

ОПК-6. готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

 



ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны 

жизни и здоровья обучающихся 

знать:  

- обязанности судейской коллегии на  

соревнованиях по различным видам легкой 

атлетики;;  

уметь:  

- подготовить место для соревнований по 

различным видам легкой атлетики (сектор для 

прыжков, метаний и т.д.);  

владеть:  

- навыками организации и проведения 

соревнований по легкой атлетике. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) 

в соответствии с видами деятельности: 

ПК-3. способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

ПК-3 способностью решать задачи 

воспитания и духовно-нравственного 

развития, обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

знать:  

- классификацию основных видов 

соревнований по легкой атлетике;  

уметь:  

- подготовить место для соревнований по 

различным видам легкой атлетики (сектор для 

прыжков, метаний и т.д.);  

владеть:  

- навыками составления положения о 

соревновании по легкой атлетике на 1, 2 дня.  
ПК-4. способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных 

предметов 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами 

преподаваемых учебных предметов 

знать:  

- теорию и методику исследования 

образовательных инноваций, современные 

образовательные технологии;  

уметь:  

- выявлять потенциал образовательных практик 

и проектировать их развитие;  

владеть:  

- способами повышения собственной 

профессиональной компетентности 

посредством теоретического изучения 

источников и научно-педагогической 

литературы.  
8. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра физического воспитания и спортивных 

дисциплин, канд. пед. наук, доцент Шиндина И. В. 
 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.03.03 Организация работы спортивного судьи по биатлону 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 
2. Профиль подготовки:  Физическая культура. Безопасность 

жизнедеятельности 

3. Форма обучения:     Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины – формирование у студентов знаний и умений в области 

теории и методики биатлона, необходимых для самостоятельной работы в различных 

образовательных и физкультурных учреждениях. 

Задачи дисциплины: 
– изучение истории биатлона, его места и значения в системе физического 

воспитания; 
– знакомство с различными видами биатлона; 
– освоение студентами основ судейства в биатлоне, понятий и терминов современного 

биатлона. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.ДВ.03.03 «Организация работы спортивного судьи по биатлону» 

относится к вариативной части учебного плана. 
Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.03.03 «Организация работы спортивного судьи по 

биатлону» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Б1.Б.05 Физическая культура и спорт 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Общая характеристика биатлона как вида спорта. 

Характеристика соревнований по биатлону. Запреты и санкции в отношении не 

соревнующихся лиц. Технические делегаты. Принципы работы судей. Стрельбище. 

Характеристика и оборудование. Материалы, инвентарь соревнований. Одежда участников 

соревнований. Тренировка и пристрелка. Регламент старта.  

Модуль 2. Организация тренировочно-соревновательной деятельности в 

биатлоне 

Стартовые позиции и старты. Стартовые сигналы. Правила прохождения трассы на 

лыжах. Правила для стрельбы. Обязанности главного судьи. Принципы работы технического 

делегата. Работа судей на старте. Работа судейской бригады на финише. Принципы работы 

секретариата. Особенности судейства в летнем биатлоне.  

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

№544н от 18.10.2013): 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 

ОПК-6. готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны 

жизни и здоровья обучающихся 

знать: 

- обязанности судейской коллегии на 

соревнованиях по различным видам легкой 

атлетики; 

уметь: 

- подготовить место для соревнований по 

различным видам легкой атлетики (сектор 



для прыжков, метаний и т.д.); 

владеть: 

- навыками организации и проведения 

соревнований по легкой атлетике. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) 

в соответствии с видами деятельности: 

ПК-3. способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

педагогическая деятельность 

ПК-3 способностью решать задачи 

воспитания и духовно-нравственного 

развития, обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

знать: 

- классификацию основных видов 

соревнований по легкой атлетике; 

уметь: 

- подготовить место для соревнований по 

различным видам легкой атлетики (сектор 

для прыжков, метаний и т.д.); 

владеть: 

- навыками составления положения о 

соревновании по легкой атлетике на 1, 2 дня. 

ПК-4. способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных 

предметов 

педагогическая деятельность 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами 

преподаваемых учебных предметов 

знать: 

- теорию и методику исследования 

образовательных инноваций, современные 

образовательные технологии; 

уметь: 

- выявлять потенциал образовательных 

практик и проектировать их развитие; 

владеть: 

- способами повышения собственной 

профессиональной компетентности 

посредством теоретического изучения 

источников и научно-педагогической 

литературы. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра физического воспитания и спортивных 

дисциплин, старший преподаватель Ивашин А. А. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.03.04 Основы спортивной тренировки юных лыжников 

1. Направление подготовки:  Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 
2. Профиль подготовки:  Физическая культура. Безопасность 

жизнедеятельности 

3. Форма обучения:     Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины – научить студентов основам техники передвижения на 

лыжах. 
Задачи дисциплины: 

– изучить технику лыжных ходов; 
– ознакомиться с основами подготовки лыжного инвентаря; 
– изучить правила проведения соревнований по лыжным гонкам. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.ДВ.03.04 «Основы спортивной тренировки юных лыжников» 

относится к вариативной части учебного плана. 
Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.03.04 «Основы спортивной тренировки юных 

лыжников» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин 

(практик): 
Б1.Б.05 Физическая культура и спорт 

6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Методика обучения классическим способам передвижения на лыжах 

Обучение  классическим ходам. Обучение коньковым ходам. Совершенствование 

технике классических способов передвижения на лыжах. Совершенствование техники 

коньковых способах передвижения. Горнолыжная техника. Тактика прохождения дистанции. 

методика обучения техники передвижения. методы тренировки. 

Модуль 2. Методика обучения горнолыжной технике передвижения 

Принципы тренировки. тренировочные нагрузки и тренировочные эффекты. 

Особенности построения тренировочного процесса юных лыжников-гонщиков 12-13 лет. 

Характеристика построения тренировочного процесса лыжников гонщиков на этапе 

начальной спортивной специализации. Структурные компоненты тренировочного процесса. 

Направленность нагрузок у юных лыжников на этапе начальной спортивной специализации. 

Контроль тренировочных нагрузок. Построение тренировочного процесса юных лыжников-

гонщиков. Специальная работоспособность лыжника-гонщика. основные и вспомогательные 

средства воспитания физических качеств. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

№544н от 18.10.2013): 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 

ОПК-6. готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны 

жизни и здоровья обучающихся 

знать: 

- обязанности судейской коллегии на 

соревнованиях по различным видам легкой 

атлетики; 

уметь: 

- подготовить место для соревнований по 



различным видам легкой атлетики (сектор 

для прыжков, метаний и т.д.); 

владеть: 

- навыками организации и проведения 

соревнований по легкой атлетике. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) 

в соответствии с видами деятельности: 

ПК-3. способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

педагогическая деятельность 

ПК-3 способностью решать задачи 

воспитания и духовно-нравственного 

развития, обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

знать: 

- классификацию основных видов 

соревнований по легкой атлетике; 

уметь: 

- подготовить место для соревнований по 

различным видам легкой атлетики (сектор 

для прыжков, метаний и т.д.); 

владеть: 

- навыками составления положения о 

соревновании по легкой атлетике на 1, 2 дня. 

ПК-4. способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных 

предметов 

педагогическая деятельность 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами 

преподаваемых учебных предметов 

знать: 

- теорию и методику исследования 

образовательных инноваций, современные 

образовательные технологии; 

уметь: 

- выявлять потенциал образовательных 

практик и проектировать их развитие; 

владеть: 

- способами повышения собственной 

профессиональной компетентности 

посредством теоретического изучения 

источников и научно-педагогической 

литературы. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра физического воспитания и спортивных 

дисциплин, старший преподаватель Ивашин А. А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.04.01 Медико-биологические основы спортивной подготовки детей  

школьного возраста 

1. Направление подготовки:  Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 
2. Профиль подготовки:  Физическая культура. Безопасность 

жизнедеятельности 
3. Форма обучения:     Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины – формирование профессиональных компетенций, 

связанных с управлением тренировочным процессом на основе знаний специфических 

принципов и положений спортивной подготовки, возрастных анатомо-физиологических 

особенностей организма школьников и сенситивных периодов развития физических качеств. 
Задачи дисциплины: 
– ознакомление студентов с морфо-физиологическими особенностями детей разного 

школьного возраста; 

– формирование умения давать правильную оценку физическим способностям и 

функциональному состоянию занимающихся, адекватно выбирать средства и методы 

двигательной деятельности для школьников разного возраста;  

– формирование умения разрабатывать перспективные и оперативные планы 

конкретных учебных занятий по физической культуре, занятий в сфере детско-юношеского 

спорта с учетом возрастных особенностей организма школьников;  

– формирование  педагогических умений и навыков по организации тренировочного 

процесса с детьми разного школьного возраста.  

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.ДВ.04.01 «Медико-биологические основы спортивной подготовки 

детей школьного возраста» относится к вариативной части учебного плана. 

Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.04.01 «Медико-биологические основы спортивной 

подготовки детей школьного возраста» является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин (практик): 

Б1.В.11 Физиология физического воспитания 

Б1.В.14 Теория и методика физической культуры 
Б1.В.ДВ.04.04 Медико-педагогический контроль при занятиях физической культурой 

6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Анатомо-физиологические особенности детей в связи с занятиями 

спортом: 
Возрастная периодизация. Краткая характеристика возрастных периодов развития 

организма. Понятие «рост» и «развитие». Основные закономерности роста и развития. 

Факторы, определяющие рост детей. Понятие «физическое развитие». Акселерация и 

ретардация развития. Методы оценки физического развития детей и подростков. 

Сенситивные и критические периоды в процессе индивидуального развития организма детей 

и подростков. Анатомо-физиологические особенности детей младшего, среднего и старшего 

школьного возраста, их учет при занятиях физической культурой и спортом. Основные 

звкономерности развития ведущих двигательных (физических) способностей. Динамика 

развития физических качеств школьников разного возраста под воздействием физических 

упражнений. 

Модуль 2. Медико-биологические основы спортивной ориентации и отбора: 
Основные направления отбора и ориентации, сложившиеся в детско-юношеском 

спорте. Содержание этапов спортивного отбора. Медико-биологические критерии 

спортивного отбора. Предрасположенность к отдельным видам спорта и прогнозирование 



результатов. Предпатологические состояния юных спортсменов при нерациональных 

занятиях спортом. 

Организация тренировочных занятий с детьми. Построение многолетней тренировки 

юных спортсменов. Физиологические аспекты спортивной тренировки детей и подростков. 

Содержание врачебного контроля в процессе спортивной подготовки детей и подростков. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

№544н от 18.10.2013): 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 

ОПК-2. способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся 

ОПК-2 способностью осуществлять 

обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей 

обучающихся 

знать: 

- анатомо-физиологические особенности 

детей различных возрастных групп; 

уметь: 

- подбирать адекватные возрастным 

особенностям занимающихся средства и 

методы спортивной подготовки; 

владеть: 

- методикой проведения учебных и 

тренировочных занятий с детьми школьного 

возраста. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) 

в соответствии с видами деятельности: 

ПК-2. способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 

педагогическая деятельность 

ПК-2 способностью использовать 

современные методы и технологии обучения 

и диагностики 

знать: 

- особенности организации учебного и 

тренировочного процесса с детьми 

различных возрастных групп; 

уметь: 

- применять современные методы 

диагностики функционального состояния 

занимающихся в тренировочном процессе; 

владеть: 

- методиками оценки уровня физической 

подготовленности детей школьного возраста 

в процессе спортивной подготовки.  

8. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 з.е., 216 ч. 

9. Разработчик 
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра теории и методики физической культуры и 

безопасности жизнедеятельности, канд. биол. наук, доцент Гераськина М.А. 
 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.04.02 Мини-футбол в школе 

1. Направление подготовки:  Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 
2. Профиль подготовки:  Физическая культура. Безопасность 

жизнедеятельности 

3. Форма обучения:     Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины – содействовать формированию у студентов навыков 

профессиональной деятельности педагога по физической культуре на предметной основе 

дисциплины мини-футбол включенного в учебный план. 

Задачи дисциплины: 
– приобретение учащимися необходимых знаний, умений, навыков для 

самостоятельного использования физических упражнений, закаливающих средств и 

гигиенических требований с целью поддержания высокой работоспособности во всех 

периодах жизни;  

– развивать физические качества, необходимые для овладения игрой мини–футбол, 

придерживаться принципов гармоничности, оздоровительной направленности учебного 

процесса; 

– овладение основами технических приёмов, которые наиболее часто и эффективно 

применяются в игре, и основами индивидуальной, групповой и командной тактики игры в 

мини-футбол;  

– освоение процесса игры в соответствии с правилами мини-футбола; изучение 

элементарных теоретических сведений о личной гигиене, истории футбола, технике и 

тактике, правил игры в мини-футбол. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.ДВ.04.02 «Мини-футбол в школе» относится к вариативной части 

учебного плана. 
Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.04.02 «Мини-футбол в школе» является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Б2.В.05(П) Педагогическая практика 

6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Общие принципы организации занятий по мини-футболу 
Роль мини-футбола в развитии личности. Игровой метод тренировки в мини-футболе. 

Классификация техники и тактики игры в мини- футбол. Составление учебной документации 

по мини-футболу. круговой метод тренировки в мини-футболе. Остановка мяча бедром и 

лбом. Элементы акробатики. Учебная игра. Остановка мяча грудью. Жонглирование. 

Учебная игра. Построение занятий по мини- футболу. Уроки физической культуры по мини-

футболу в школе. Остановка опускающегося мяча. Развитие двигательных качеств. Учебная 

игра. 

Модуль 2. Методика организации и проведения занятий по мини-футболу 
Стойка игрока. Перемещение в стойке боком, лицом. Остановка и передача мяча на 

месте. Учебная игра. Техника игры вратаря. Учебная игра. Удары по катящемуся мячу. 

«Квадрат». СФП. Учебная игра. Удары по мячу внешней стороной стопы и внешней частью 

подъёма. 6-10минутный бег. Учебная игра. Удары по мячу носком, пяткой. Жонглирование. 

Учебная игра. Удары по мячу с полулёта. Элементы акробатики. Учебная игра. Удары по 

прыгающему и летящему мячу. Развитие двигательных качеств. Учебная игра. Остановка, 

передача мяча. Игровой метод тренировки в мини-футболе. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в 



дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

№544н от 18.10.2013): 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 

ОПК-2. способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся 

ОПК-2 способностью осуществлять 

обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей 

обучающихся 

знать: 

- эстетические, нравственные и духовные 

ценности физической культуры, освоение 

которых происходит в ходе занятий по мини- 

футболу; 

- дидактические закономерности в 

физическом воспитании и спорте, 

используемые в занятиях по мини-футболу; 

уметь: 

- формулировать конкретные задачи в 

занятиях по мини-футболу, в подготовке 

спортсменов различного возраста и 

квалификации; 

- оценивать эффективность занятий по мини- 

футболу; 

владеть: 

- навыками организации и проведения 

научно-исследовательской и научно- 

методической. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) 

в соответствии с видами деятельности: 

ПК-2. способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 

ПК-2 способностью использовать 

современные методы и технологии 

обучения и диагностики 

 

знать: 

- дидактические закономерности в 

физическом воспитании и спорте, 

используемые в занятиях по мини-футболу; 

- методику физкультурно-спортивных 

оздоровительных занятий с различными 

группами населения на базе мини- футбола; 

- методы и организацию комплексного 

контроля в занятиях мини-футболом; 

уметь: 

- владеть средствами и методами 

формирования здорового стиля жизни на 

основе потребности в занятиях по мини-

футболу, гигиенических и природных 

факторов с целью оздоровления и 

физического совершенствования обучаемых; 

- применять навыки научно-методической 

деятельности для решения конкретных задач, 

возникающих в процессе проведения занятий 

по мини-футболу; 

- определять причины ошибок в процессе 



освоения обучаемыми приемов игры, 

упражнений по развитию физических качеств 

и находить методику их устранения; 

владеть: 

- методами педагогического и врачебного 

контроля за занимающимися мини-футболом; 

- планировать и осуществлять спортивную 

подготовку по мини-футболу с учетом 

возрастных особенностей. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 з.е., 216 ч. 

9. Разработчик 
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра теории и методики физической культуры и 

безопасности жизнедеятельности, старший преподаватель Бородулин П. С. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.04.03 Особенности физического воспитания в дошкольных образовательных 

организациях 

1. Направление подготовки:  Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 
2. Профиль подготовки:  Физическая культура. Безопасность 

жизнедеятельности 
3. Форма обучения:     Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины – вооружить бакалавров фундаментальными знаниями в 

области теории и технологии физического воспитания детей дошкольного возраста, 

сформировать готовность к профессиональной деятельности в области физического 

воспитания дошкольников 
Задачи дисциплины: 
– сформировать у студентов научное мировоззрение и представление о теоретических 

основах физического воспитания и развития ребенка; 

– сформировать у студентов понимание возрастных и индивидуальных особенностей 

сенсомоторного и психофизического развития детей дошкольного возраста; 
– обеспечить овладение студентами технологией физического воспитания и развития 

ребенка; основами обучения ребенка двигательным действиям; знанием закономерностей 

формирования двигательных умений и навыков, методикой обучения движению; основами 

формирования осознанного выполнения движений; умением организовывать и руководить 

разнообразными формами двигательной деятельности детей; 
– сформировать у студентов умение осуществлять методическое руководство 

физическим воспитанием в дошкольных учреждениях различного типа и в семье; 

– подготовить студентов к профессиональной деятельности в качестве специалистов 

по физической культуре; 

– сформировать у студентов умение анализировать разнообразные системы и теории 

физического воспитания, творчески использовать новейшие исследования в области 

физического воспитания. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.ДВ.04.03 «Особенности физического воспитания в дошкольных 

образовательных организациях» относится к вариативной части учебного плана. 
Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.04.03 «Особенности физического воспитания в 

дошкольных образовательных организациях» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин (практик): 
Б1.В.11 Физиология физического воспитания 
Б1.В.14 Теория и методика физической культуры 
Б1.В.ДВ.01.02 Валеологические технологии в деятельности педагога по физической 

культуре и спорту 

Б1.В.ДВ.18.03 Адаптивное физическое воспитание в образовательных организациях 
Б1.В.ДВ.18.04 Рекреация детей и молодежи средствами физической культуры 
Б3.Б.01(Д) Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты 

6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Теория физического воспитания детей дошкольного возраста: 
Общие вопросы теории и технологий физического воспитания ребенка. Физическое 

воспитание как приобщение ребенка к физической культуре. Основные понятия теории и 

технологий физического воспитания детей. Научные основы теории и технологий 

физического воспитания: методологические, естественно-научные, психолого-



педагогические. История развития методики физического воспитания детей за рубежом и в 

России. 

Цель, задачи, средства физического воспитания детей дошкольного возраста. 

Физические упражнения как основное средство физического воспитания детей дошкольного 

возраста. Принципы образования дошкольников в области физической культуры. Методы и 

приемы обучения детей движениям. Структура основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. Содержательный и технологический аспекты реализации  

образовательных областей «Физическая культура» и «Здоровье» в соответствии с 

Федеральными государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования (ФГТ). Интеграция образовательных областей 

«Физическая культура», «Здоровье» с другими областями программы в соответствии с ФГТ. 

Разнообразие  программ по физическому воспитанию и развитию дошкольников. 

Взаимодействие дошкольного учреждения и семьи в процессе физического воспитания 

детей. Организация развивающей физкультурно-игровой среды в дошкольном учреждении. 

Закономерности роста и развития детей. Анатомо-физиологические особенности детей 

раннего и дошкольного возраста. Особенности развития движений у детей от рождения до 7 

лет. 

Модуль 2. Методика физического воспитания в ДОУ: 
Обучение детей двигательным навыкам: закономерности и этапы обучения 

двигательному действию. Методика воспитания психофизических качеств у детей. 

Физическое воспитание ребенка раннего возраста. Гимнастика как средство и метод 

физического воспитания ребенка. Виды гимнастики, их характеристика. Обучение детей 

основным движениям. Обучение детей строевым упражнениям. Обучение детей 

общеразвивающим упражнениям. Подвижная игра как средство физического развития 

ребенка. Классификация игр. Методика организации подвижных игр. Обучение детей 

спортивным упражнениям и элементам спортивных игр. Характеристика спортивных 

упражнений. Методика обучения детей спортивным упражнениям: плаванию, ходьбе на 

лыжах, катанию на коньках, роликовых коньках, санках, качелях, качалках, каруселях, 

велосипеде. Методика обучения дошкольников элементам спортивных игр. Формы работы 

по физическому воспитанию в дошкольном учреждении. Специфика и преемственность 

различных форм работы по развитию движений у детей. Физкультурное занятие как 

классический вариант  непосредственно организованной образовательной деятельности в 

области «Физическая культура». Технология организации самостоятельной двигательной 

деятельности детей. Инновационные технологии здровьесбережения дошкольников. 

Планирование работы, направленной на обогащение двигательного опыта детей, воспитание 

культурно-гигиенических навыков и формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни. Методическое руководство физкультурно-оздоровительной работой в 

дошкольном учреждении. Функции методиста в организации физкультурно-оздоровительной 

работы в детском саду. Оформление методического кабинета. Формы работы методиста по 

физической культуре ребенка с педагогическими кадрами. Медико-педагогический контроль 

качества физического воспитания дошкольников. Контроль санитарно-гигиенических 

условий и состояния одежды детей. Система мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения образовательных областей «Здоровье» и «Физическая культура». 

Методы диагностики результатов освоения образовательных областей «Здоровье» и 

«Физическая культура».  

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

№544н от 18.10.2013): 



Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 

ОПК-2. способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся 

ОПК-2 способностью осуществлять 

обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей 

обучающихся 

знать: 

- возрастные особенности детей дошкольного 

возраста, понимать взаимосвязь физического 

и психического здоровья ребенка; 

уметь: 

- проектировать и реализовывать программу 

физического воспитания и развития 

дошкольников; 

владеть: 

- диагностикой определения уровня 

психофизического и сенсомоторного 

развития детей дошкольного возраста. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) 

в соответствии с видами деятельности: 

ПК-2. способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 

педагогическая деятельность 

ПК-2 способностью использовать 

современные методы и технологии обучения 

и диагностики 

знать: 

- научные основы обучения, построения 

образовательного, воспитательного и 

оздоровительного процессов в дошкольном 

учреждении; 

- особенности развития моторики детей от 

рождения до семи лет; 

- современные технологии кинестетического 

образования дошкольника, формирования его 

двигательной культуры; 

уметь: 

- использовать современные технологии 

обучения, традиционные и инновационные 

формы работы по физическому воспитанию 

детей младшего, среднего, старшего 

дошкольного возраста (утреннюю 

гимнастику, физкультурные занятия, 

спортивные развлечения и др.); 

- составлять конспекты проведения 

различных видов двигательной деятельности 

детей; 

владеть: 

- современными технологиями физического 

воспитания и развития детей дошкольного 

возраста. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 з.е., 216 ч. 

9. Разработчик 
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра теории и методики физической культуры и 

безопасности жизнедеятельности, старший преподаватель Тарасова С. В. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.04.04 Медико-педагогический контроль при занятиях физической культурой 

1. Направление подготовки:  Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 
2. Профиль подготовки:  Физическая культура. Безопасность 

жизнедеятельности 

3. Форма обучения:     Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины – формирование углубленных знаний в области 

функционального состояния и здоровья детей и подростков, ознакомление и овладение 

широким спектром методов и методических подходов для оценки различных параметров 

морфофункционального состояния занимающихся и не занимающихся физической 

культурой и спортом на разных этапах онтогенеза с учетом пола. 
Задачи дисциплины: 
–  формирования у студентов  знаний, умений и навыков для оценки  уровня 

физического развития, функциональных возможностей организма детей и подростков и 

уровня развития у них  двигательного аппарата; 
– формирование знаний для возможностей систематически наблюдать за динамикой 

роста, здоровья и развития моторной функции ребенка после физических упражнений, чтобы 

оценить оздоровительный эффект; 
– формирование представлений о механизмах, методах и средствах комплексного 

контроля за состоянием здоровья детей; 

– овладение методами и средствами профилактики, выявления и лечения изменений в 

организме ребенка при нерациональных занятиях физической культурой; 
– овладение методическими подходами для формирования медицинских групп 

здоровья. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.ДВ.04.04 «Медико-педагогический контроль при занятиях 

физической культурой» относится к вариативной части учебного плана. 
Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.04.04 «Медико-педагогический контроль при занятиях 

физической культурой» является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин (практик): 
Б1.В.ДВ.18.01 Современные направления оздоровительных видов физической 

культуры 

6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Методы медико-педагогического контроля: 
Понятие здоровья, здорового образа жизни. Методы исследования физического 

здоровья человека. Здоровье и факторы , его определяющие. Школьные болезни. медико-

педагогический контроль за организацией занятий физической культурой. Содержание 

педагогического контроля. Индивидуальный подход к занятиям физической культурой. 

Особенности педагогической деятельности учителя физической культуры. формы медико-

педагогического контроля. 

Модуль 2. Тесты и пробы: 
Исследование и оценка уровня физического здоровья человека по комплексу 

показателей. Место и роль комплексного контроля в системе физического воспитания. 

Системность, информативность, надежность и объективность параметров, тестов, методов и 

средств комплексного контроля. Соматометрия и соматоскопия. физиометрия. 

Педагогические критерии оперативной оценки функционального состояния при занятиях 

физической культурой. Оценка функциональной подготовленности  при комплексном 

физиологическом контроле. Вегетативное обеспечение мышечной работы. Значение и 

особенности биохимического контроля. Основные задачи и методы контроля. Изменения в 



крови и моче при мышечной деятельности. Диагностические экспресс-методы для 

биохимического анализа мочи и крови. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

№544н от 18.10.2013): 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 

ОПК-2. способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся 

ОПК-2 способностью осуществлять 

обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей 

обучающихся 

знать: 

- показатели нормы здоровья детей и 

подростков  (антропометрические, 

физиометрические, биохимические, 

психологические, социальные) и их 

характеристику; 

- особенности организации занятий по 

физической культуре для разных 

медицинских групп; 

- медицинские критерии оперативной оценки 

функционального состояния организма; 

уметь: 

- определять состояния и уровень 

физического здоровья человека по комплексу 

показателей; 

- охарактеризовать информативность, 

надежность, объективность методов и 

средств медико-педагогического контроля; 

владеть: 

- комплексом технических средств измерения 

и регистрации показателей подготовленности  

при занятиях физической культурой. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) 

в соответствии с видами деятельности: 

ПК-2. способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 

педагогическая деятельность 

ПК-2 способностью использовать 

современные методы и технологии обучения 

и диагностики 

знать: 

- особенности распределения детей на 

группы здоровья для проведения занятий 

физического воспитания; 

уметь: 

- дать характеристику видам контроля 

морфо-функционального состояния 

школьников при физических нагрузках; 

- применять полученные знания в 

организации и создании оптимальных 

условий для сохранения и укрепления 

здоровья детей, занимающихся физической 



культурой; 

владеть: 

- методиками диагностики физического 

здоровья человека; 

- методы, средствами, параметрами медико-

педагогического контроля при занятиях 

физической культурой 

8. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 з.е., 216 ч. 

9. Разработчик 
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра теории и методики физической культуры и 

безопасности жизнедеятельности, канд. биол. наук, доцент Пожарова Г. В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.05.01 Профессиональная компетентность инструктора по физической культуре  

и плаванию в оздоровительных центрах 

1. Направление подготовки:  Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 
2. Профиль подготовки:  Физическая культура. Безопасность 

жизнедеятельности 
3. Форма обучения:     Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины – формирование у слушателей умений и навыков 

проведения спортивно-оздоровительной работы у детей в условиях специфической 

деятельности – летнего оздоровительного отдыха детей 
Задачи дисциплины: 
– определение особенностей содержания и организации спортивно-оздоровительной 

работы в детском оздоровительном лагере; 
– реализовать различные формы спортивно-оздоровительной работы, в том числе и 

инновационные, нетрадиционные;  
– уметь проводить физкультурные кружки и секции по различным видам спорта; 
– организовать и проводить купание в наливных бассейнах или открытых водоемах с 

предварительной подготовкой мест купания, инструктажем отрядных вожатых и 

воспитателей. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.ДВ.05.01 «Профессиональная компетентность инструктора по 

физической культуре и плаванию в оздоровительных центрах» относится к вариативной 

части учебного плана. 

Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.05.01 «Профессиональная компетентность 

инструктора по физической культуре и плаванию в оздоровительных центрах» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 
Б2.В.05(П) Педагогическая практика 

6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Инструктор по физической культуре: 
Возрастные особенности детей в ДОЛ. Методика организации и проведения отрядных 

и обще лагерных массовых спортивно-оздоровительных мероприятий. Правила организации 

купаний детей. ПМП при утоплении.  

Модуль 2. Инструктор по плаванию: 
Особенности проведения спортивных соревнований в ДОЛ. Первая помощь детям при 

травмах головы, шеи, груди, живота, таза позвоночника и конечностей. Первая помощь 

детям при воздействии высокой температуры. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

№544н от 18.10.2013): 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК) в соответствии с видами деятельности: 

ОПК-6. готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны 

жизни и здоровья обучающихся 

знать: 

- источники возникновения опасностей в 

условиях оздоровительного лагеря; 

уметь: 



- обеспечивать безопасные условия отдыха 

детей в оздоровительных центрах; 

владеть: 

- навыками обеспечения охраны жизни и 

здоровья обучающихся в период летних 

каникул. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) 

в соответствии с видами деятельности: 

ПК-3. способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

педагогическая деятельность 

ПК-3 способностью решать задачи 

воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

знать: 

- основные цели, задачи и содержание 

воспитательной деятельности в 

оздоровительных центрах; 

уметь: 

- планировать мероприятия духовно-

нравственного развития обучающихся во 

внеучебной деятельности; 

владеть: 

- навыками решения задач воспитания и 

духовно-нравственного развития 

обучающихся в оздоровительных центрах. 

Педагогическая деятельность 

ПК-6. готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

ПК-6 готовностью к взаимодействию с 

участниками образовательного процесса 

знать: 

- основные закономерности семейных 

отношений, позволяющие эффективно 

работать с родительской общественностью; 

уметь: 

- общаться с детьми, признавать их 

достоинство, понимая и принимая их; 

- сотрудничать с другими педагогическими 

работниками и другими специалистами в 

решении воспитательных задач; 

владеть: 

- навыками взаимодействия с участниками 

образовательного процесса; 

- навыками использования конструктивных 

воспитательных усилий родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра теории и методики физической культуры и 

безопасности жизнедеятельности, старший преподаватель Бородулин П. С. 
 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.05.02 Подготовка спортивного волонтера 

1. Направление подготовки:  Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 
2. Профиль подготовки:  Физическая культура. Безопасность 

жизнедеятельности 

3. Форма обучения:     Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины – расширение знаний студентов о волонтерском 

движении, воспитание принципов добровольчества, прививание чувства патриотизма и 

значимости общественных работ, изучение студентами форм и методов организации 

спортивных волонтеров. 
Задачи дисциплины: 
–  раскрытие особенностей подготовки спортивных волонтеров, структуры 

организации спортивного волонтерства и направления работ, проводимых спортивными 

волонтерами; 

– привлечение учащейся молодежи к участию в добровольной безвозмездной помощи 

на базе вуза, а также социальных учреждений и служб города и области; 
– создание условий для активизации участия учащейся молодежи в социально-

значимых акциях и проектах РМ; 
– формирование у студентов навыков организации спортивных волонтеров; 
– популяризация идей добровольчества в студенческой среде. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.ДВ.05.02 «Подготовка спортивного волонтера» относится к 

вариативной части учебного плана. 

Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.05.02 «Подготовка спортивного волонтера» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Б1.Б.19 Профессиональная этика 
Б1.В.ДВ.10.02 Формирование готовности населения к действиям в экстремальных 

ситуациях 

Б1.В.ДВ.18.02 Олимпийское образование детей и молодежи 

6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Общие основы волонтерской деятельности: 
История создания волонтерского движения. Основные направления волонтерского 

движения. История возникновения спорт. волонтер. Планирование работы с волонтерами 

спортивного направления. Профиль компетенций спортивных  волонтеров. 

Коммуникационная кампания. Рекрутинговая кампания. Проведение интервьюирования. 

Поддержка и сопровождение спортивных волонтеров. Мотивация и поощрение волонтеров. 

Модуль 2. Организация и обслуживание спортивных мероприятий: 
Признание волонтеров спортивного направления. Комплексная подготовка 

волонтеров спортивного направления. Опасности массовых событий. Технология подготовки 

спортивных волонтеров. Формирование без конфликтного общения. Методы и способы 

оценки успешного обучения спортивного волонтера. Организация управления спортивными 

волонтерами. Организация контроля за исполнением обязанностей спортивными 

волонтерами. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

№544н от 18.10.2013): 



Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 

ОПК-6. готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны 

жизни и здоровья обучающихся 

знать:  

- основные опасности, возникающие в 

процессе проведения спортивных 

соревнований; 

уметь: 

- использовать средства обеспечения охраны 

жизни и здоровья в процессе осуществления 

физкультурно-спортивной деятельности; 

владеть: 

- навыками обеспечения охраны жизни и 

здоровья обучающихся в процессе 

проведения спортивных соревнований. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) 

в соответствии с видами деятельности: 

ПК-3. способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

педагогическая деятельность 

ПК-3 способностью решать задачи 

воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

знать: 

- правила поведения на спортивных объектах 

и площадках во время соревнований; 

уметь: 

- формировать устойчивую мотивацию к 

систематическим занятиям физической 

культурой и спортом; 

владеть: 

- навыками решения задач воспитания и 

духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной 

физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК-6. готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

педагогическая деятельность 

ПК-6 готовностью к взаимодействию с 

участниками образовательного процесса 

знать: 

- методы подбора кадров для кандидатов в 

спортивные волонтеры; 

уметь: 

- проводить куммуникационные и 

рекрутинговые компании; 

владеть: 

- навыками привлечения и отбора кандидатов 

в спортивные волонтеры. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра физического воспитания и спортивных 

дисциплин, доцент Бакулин С. В. 
 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.05.03 Тренажерные технологии в физической культуре и спорте 

1. Направление подготовки:  Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 
2. Профиль подготовки:  Физическая культура. Безопасность 

жизнедеятельности 

3. Форма обучения:     Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины –  формирование системы знаний, умений и навыков по 

использованию тренажёрных технологий в современном спорте, типах и видах тренажеров, 

методах и средствах их использования в различных видах физической подготовки. 

Задачи дисциплины: 
–  обучить студентов пониманию связи между использованием традиционных средств 

теории и методики физического воспитания и спортивной тренировки и тренажерами как 

одного из условий повышения эффективности физического воспитания и тренировки; 

– научить разбираться в назначении тренажеров и тренажерных устройств; 

– ознакомить с биомеханическими особенностями конструкций тренажеров для 

формирования двигательных навыков, развития физических качеств и восстановления 

утраченных форм и функций организма и использованием различного рода тренажеров.  

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.ДВ.05.03 «Тренажерные технологии в физической культуре и 

спорте» относится к вариативной части учебного плана. 

Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.05.03 «Тренажерные технологии в физической 

культуре и спорте» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин 

(практик): 

Б1.В.01 Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование 

Б1.В.02 Спортивные и подвижные игры 

Б1.В.05 Тяжелая атлетика 

Б1.В.07 Единоборства 

Б1.В.11 Физиология физического воспитания 

Б1.В.14 Теория и методика физической культуры 

Б1.В.16 Лечебная физическая культура и массаж 

Б1.В.ДВ.18.04 Рекреация детей и молодежи средствами физической культуры 

6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Особенности тренажерных технологий в физической культуре и 

спорте: 
Значение тренажеров в обучении и тренировке спортсменов. Тренажеры и 

тренировочные устройства в физической подготовке спортсменов. Универсальные 

тренажерные устройства с комплексным воздействием на мышцы туловища. Универсальные 

тренажерные устройства с комплексным воздействием на мышцы верхних конечностей. 

Универсальные тренажерные устройства с комплексным воздействием на мышцы нижних 

конечностей. Универсальные тренажерные устройства с комплексным воздействием на 

мышцы туловища и позвоночник. Тренажерные устройства для силовой и скоростно-силовой 

подготовки. 

Модуль 2. Современные тренажерные технологии в спорте: 
Тренажерные устройства для развития координации движений. Тренажеры и 

тренировочные устройства в технической подготовке спортсменов. Тренажеры и 

тренировочные устройства в тактической подготовке спортсменов. Тренажеры и 

тренировочные устройства для совершенствования техники в циклических видах спорта. 

Тренажеры и тренировочные устройства для совершенствования техники в скоростно-

силовых видах спорта. Тренажеры и тренировочные устройства для совершенствования 



техники в единоборствах и сложно-координационных видах спорта. Тренажеры и 

тренировочные устройства для совершенствования техники в игровых видах спорта. 

Тренажеры и тренировочные устройства для восстановления работоспособности 

спортсменов. Тренажеры и тренировочные устройства для оценки и контроля специальной 

подготовленности спортсменов. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

№544н от 18.10.2013): 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 

ОПК-6. готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны 

жизни и здоровья обучающихся 

знать: 

- факторы, создающие опасность жизни и 

здоровью занимающихся в процессе 

использования тренажерных технологий; 

уметь: 

- обеспечивать безопасность занимающихся в 

процессе эксплуатации тренажеров и 

тренажерных устройств; 

владеть: 

- навыками профилактики травматизма в 

процессе занятий с использованием 

тренажеров и тренажерных устройств 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) 

в соответствии с видами деятельности: 

ПК-3. способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

педагогическая деятельность 

ПК-3 способностью решать задачи 

воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

знать: 

- задачи воспитания и духовно-

нравственного развития  обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности; 

уметь: 

- решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития  обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности; 

владеть: 

- навыками и умениями решать задачи 

воспитания и духовно-нравственного 

развития  обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности. 

ПК-6. готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

педагогическая деятельность 

ПК-6 готовностью к взаимодействию с 

участниками образовательного процесса 

знать: 

- особенности взаимодействия с участниками 

образовательного процесса; 

уметь: 

- осуществлять взаимодействие с 

участниками образовательного процесса; 



владеть: 

- навыками взаимодействия с участниками 

образовательного процесса. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра теории и методики физической культуры и 

безопасности жизнедеятельности, доцент Романов В. П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.05.04 Эксплуатация и управление спортивными объектами 

1. Направление подготовки:  Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 
2. Профиль подготовки:  Физическая культура. Безопасность 

жизнедеятельности 

3. Форма обучения:     Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины – изучение общих основ классификации, проектирования, 

строительства спортивных объектов для совершенствования мест занятий физической 

культурой и спортом, формирование основ управления и эксплуатации спортивными 

объектами. 
Задачи дисциплины: 
– изучить основные положения теории и практики спортивных объектов, 

закономерности и особенности их функционирования; 
– сформировать у студентов основы особенностей строительства спортивных 

объектов; 
– изучить правила и особенности эксплуатации спортивных объектов; 
– сформировать понимание и навыки  по управлению спортивными объектами. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.ДВ.05.04 «Эксплуатация и управление спортивными объектами» 

относится к вариативной части учебного плана. 

Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.05.04 «Эксплуатация и управление спортивными 

объектами» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин 

(практик): 

Б1.В.01 Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование 
Б1.В.14 Теория и методика физической культуры 

6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Современные требования к спортивным объектам: 
Спортивные объекты рабовладельчиского периода. Спортивные объекты построенные 

к летним олимпийским играм в Москве и. Спортивные объекты построенные к зимним 

олимпийским играм в Сочи 2014г. Общие гигиенические требования к спортивным 

объектам. Открытые спортивные сооружения. Открытые спортивные сооружения 

Республики Мордовия. Закрытые спортивные сооружения. Объемные спортивные объекты 

Республики Мордовия. Правовые основы эксплуатации спортивных объектов. 

Модуль 2. Основы эксплуатации и управления спортивными объектами: 
Системы обеспечения безопасности спортивных объектов. Основные требования при 

строительстве и эксплуатации школьных спортивных  объектов. Требования к 

универсальным спортивным залам. Требования к специализированным спортивным залам. 

Система управления спортивными объектами. Основные финансово - хозяйственные затраты 

спортивных объектов. Организация и способы взаимодействия между спортивными 

объектам профильными министерствами и ведомствами. Обобщение и систематизация 

материала. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

№544н от 18.10.2013): 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 



ОПК-6. готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны 

жизни и здоровья обучающихся 

знать:  

- основные опасности, возникающие в 

процессе эксплуатации спортивных 

объектов; 

уметь: 

- использовать средства обеспечения охраны 

жизни и здоровья в процессе осуществления 

физкультурно-спортивной деятельности; 

владеть: 

- навыками обеспечения охраны жизни и 

здоровья обучающихся в процессе 

эксплуатации спортивных объектов. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) 

в соответствии с видами деятельности: 

ПК-3. способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

педагогическая деятельность 

ПК-3 способностью решать задачи 

воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

знать: 

- правила поведения на спортивных объектах 

и площадках во время соревнований; 

уметь: 

- формировать устойчивую мотивацию к 

систематическим занятиям физической 

культурой и спортом; 

владеть: 

- навыками решения задач воспитания и 

духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной 

физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК-6. готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

педагогическая деятельность 

ПК-6 готовностью к взаимодействию с 

участниками образовательного процесса 

знать: 

- структуру взаимодействия с профильными 

министерствами, порядок соблюдения 

межведомственных взаимоотношений, 

взаимодействие  другими спортивными 

объектами; 

уметь: 

- применять базовые знания осуществления  

взаимодействия с профильными 

министерствами, структурами, другими 

спортивными объектами; 

владеть: 

- навыками соблюдения правовых, 

нравственных, культурных основ для 

взаимодействия с профильными 

министерствами, структурами и другими 

спортивными объектами. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

 



9. Разработчик 
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра физического воспитания и спортивных 

дисциплин, канд. пед. наук, доцент Трескин М. Ю. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.06.01 Организация спортивно-массовой работы в общеобразовательной школе 

1. Направление подготовки:  Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 
2. Профиль подготовки:  Физическая культура. Безопасность 

жизнедеятельности 

3. Форма обучения:     Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины – овладение слушателями основами подготовки и 

проведения различных видов туристско-краеведческих мероприятий и экскурсий, которые 

могут быть реализованы в дальнейшей профессионально-педагогической деятельности со 

школьниками и занимающимися в различных типах образовательных учреждений 
Задачи дисциплины: 
– изучение основ обеспечения безопасности проведения различных видов походов, 

массовых туристских мероприятий; 
– получение навыков работы с туристкой группой (начинающие туристы) в условиях 

природной среды и на маршрутах различной категории сложности с учетом возрастных, 

физических и других особенностей участников. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.ДВ.06.01 «Организация туристско-экскурсионной работы со 

школьниками» относится к вариативной части учебного плана. 
Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.06.01 «Организация туристско-экскурсионной работы 

со школьниками» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин 

(практик): 
Б1.В.14 Теория и методика физической культуры 

Б1.В.ДВ.07.03 Организация занятий с детьми школьного возраста по спортивной 

борьбе 

Б1.В.ДВ.15.04 Физическая культура в образовательном пространстве 

6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Общие основы туристско-экскурсионной работы : 
Первая доврачебная помощь в походе. Гигиена юного туриста. Организация и 

планирование туристской и краеведческой работы в образовательном учреждении. 

Физическая и техническая подготовка юных туристов. Меры по обеспечению безопасности в 

походах и на экскурсиях. 

Модуль 2. Обеспечение туристско-экскурсионной работы: 
Учебная и воспитательная работа инструктора детско-юношеского туризма. Основы 

топографии и ориентирования. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

№544н от 18.10.2013): 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

ОК-6. способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-6 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

знать:  

- основы методики преподавания, основные принципы 

деятельностного подхода, виды и приемы современных 

педагогических технологий; 

уметь: 

- проводить анализ эффективности учебных занятий и 



подходов к обучению; 

владеть: 

- навыками проведения анализа эффективности учебных 

занятий и подходов к обучению. 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 

ОПК-2. способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся 

ОПК-2 способностью 

осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с 

учетом социальных, 

возрастных, психофизических 

и индивидуальных 

особенностей, в том числе 

особых образовательных 

потребностей обучающихся 

знать:  

- основные закономерности возрастного развития, стадии 

и кризисы развития, социализации личности, индикаторы 

индивидуальных особенностей траекторий жизни, их 

возможные девиации; 

- закономерности формирования детско-взрослых 

сообществ, их социально-психологических особенностей и 

закономерности развития детских и подростковых 

сообществ; 

- законы развития личности и проявления личностных 

свойств, психологические законы периодизации кризисов 

развития; 

уметь: 

-  использовать и апробировать специальные подходы к 

обучению в целях включения в образовательный процесс 

всех обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями в образовании; 

- уметь строить воспитательную деятельность  с учетом 

культурных различий детей, половозрастных и 

индивидуальных особенностей; 

владеть  

- навыками оказания помощи любому ребенку вне 

зависимости от его реальных учебных возможностей, 

особенностей в поведении, состояния психического и 

физического здоровья; 

- навыками выявления в ходе наблюдения поведенческих 

и личностных проблем обучающихся, связанных с 

особенностями их развития; 

- навыками оказания адресной помощи обучающимся. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) 

в соответствии с видами деятельности: 

ПК-2. способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 

педагогическая деятельность 

ПК-2 способностью 

использовать современные 

методы и технологии 

обучения и диагностики 

знать:  

- основы методики преподавания, основные принципы 

деятельностного подхода, виды и приемы современных 

педагогических технологий; 

- основные закономерности возрастного развития, стадии 

и кризисы развития, социализации личности, индикаторы 

индивидуальных особенностей траекторий жизни, их 

возможные девиации; 

- законы развития личности и проявления личностных 



свойств, психологические законы периодизации кризисов 

развития 

уметь: 

- применять методы организации экскурсий, походов и 

экспедиций; 

- использовать стандартизированные методы 

психодиагностики личностных характеристик и 

возрастных особенностей обучающихся; 

владеть:  

- навыками планирования и проведения учебных занятий; 

- навыками формирования мотивации к обучению; 

- навыками применения инструментария и методов 

диагностики и оценки показателей уровня и динамики 

развития ребенка. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра теории и методики физической культуры и 

безопасности жизнедеятельности, канд. пед. наук, доцент Акамов В. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.06.02 Организация туристско-экскурсионной работы со школьниками 

1. Направление подготовки:  Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 
2. Профиль подготовки:  Физическая культура. Безопасность 

жизнедеятельности 

3. Форма обучения:     Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины – овладение слушателями основами подготовки и 

проведения различных видов туристско-краеведческих мероприятий и экскурсий, которые 

могут быть реализованы в дальнейшей профессионально-педагогической деятельности со 

школьниками и занимающимися в различных типах образовательных учреждений 
Задачи дисциплины: 
– изучение основ обеспечения безопасности проведения различных видов походов, 

массовых туристских мероприятий; 
– получение навыков работы с туристкой группой (начинающие туристы) в условиях 

природной среды и на маршрутах различной категории сложности с учетом возрастных, 

физических и других особенностей участников; 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.ДВ.06.02 «Организация туристско-экскурсионной работы со 

школьниками» относится к вариативной части учебного плана. 
Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.06.02 «Организация туристско-экскурсионной работы 

со школьниками» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин 

(практик), составляющих модуль Б1.В.23 Технологии физкультурно-спортивной 

деятельности 

6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Общие основы туристско-экскурсионной работы : 
Первая доврачебная помощь в походе. Гигиена юного туриста. Организация и 

планирование туристской и краеведческой работы в образовательном учреждении. 

Физическая и техническая подготовка юных туристов. Меры по обеспечению безопасности в 

походах и на экскурсиях. 

Модуль 2. Обеспечение туристско-экскурсионной работы: 
Учебная и воспитательная работа инструктора детско-юношеского туризма. Основы 

топографии и ориентирования. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

№544н от 18.10.2013): 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

ОК-6. способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-6 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

знать:  

- основы организации туристско-экскурсионной 

деятельности на объектах профессиональной деятельности; 

уметь: 

- использовать туристско-экскурсионные мероприятия для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей, самоопределения в физической 

культуре; 

владеть: 



- способами планирования экскурсий и туристских 

мероприятий. 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 

ОПК-2. способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся 

ОПК-2 способностью 

осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с 

учетом социальных, 

возрастных, психофизических 

и индивидуальных 

особенностей, в том числе 

особых образовательных 

потребностей обучающихся 

знать:  

- методику планирования тренировочного процесса и 

осуществления контроля деятельности занимающихся 

туристов; 

уметь: 

- осуществлять руководство малыми коллективами 

туристов на занятиях по турподготовке и в походной 

деятельности; 

владеть  

- приемами активизации деятельности учащихся с учетом 

возрастных особенностей и индивидуальных 

возможностей. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) 

в соответствии с видами деятельности: 

ПК-2. способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 

педагогическая деятельность 

ПК-2 способностью 

использовать современные 

методы и технологии 

обучения и диагностики 

знать:  

- формы, методы и приемы организации работы по 

туризму 

- способы диагностики результатов обучения; 

уметь: 

- применять на практике современные методы обучения и 

построения тренировочного процесса; 

владеть:  

- приемы использования накопленного опыта подготовки 

спортсменов-туристов в своей деятельности. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра теории и методики физической культуры и 

безопасности жизнедеятельности, канд. пед. наук, доцент Шигаев А. В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.06.03 Организация занятий по гимнастике в общеобразовательной школе 

1. Направление подготовки:  Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 
2. Профиль подготовки:  Физическая культура. Безопасность 

жизнедеятельности 

3. Форма обучения:     Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины – формирование у выпускников осознанного отношения к 

занятиям по гимнастике в общеобразовательной школе и профессиональной подготовки 

студентов к прохождению педагогической практике по разделу «Гимнастика» и будущей 

деятельности педагога по физической культуре. 
Задачи дисциплины: 
– формирование и совершенствование у студентов специальных знаний в области 

гимнастики, обучение новым видам движений, совершенствование функций организма; 
– развитие психомоторных способностей, необходимых для успешного овладения 

гимнастическими упражнениями различной сложности, бытовыми, профессионально-

прикладными двигательными умениями и навыками; 
– формирование и совершенствование навыка работы с детьми различного школьного 

возраста на уроках физической культуры с гимнастической направленностью. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.ДВ.06.03 «Организация занятий по гимнастике в 

общеобразовательной школе» относится к вариативной части учебного плана. 
Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.06.03 «Организация занятий занятий по гимнастике в 

общеобразовательной школе» является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин (практик): 
Б1.Б.07 Педагогика 

Б1.В.14 Теория и методика физической культуры 
Б2.В.05(П) Педагогическая практика 
Б2.В.06(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Организация и содержание занятий по гимнастике в 

общеобразовательной школе: 
Основные задачи обучения гимнастике в школе. Краткое содержание 

гимнастического раздела школьной программы по физической культуре. Организация 

гимнастики в режиме учебного дня школьников. Организация внеклассной работы по 

гимнастике в школе. Основные средства гимнастики. Терминология общеразвивающих 

упражнений, простейших акробатических упражнений, вольных упражнений и на 

гимнастических снарядах. Организация утренней зарядки и физкультминуток в 

общеобразовательной школе. Планирование учебного материала и учет успеваемости 

школьников по разделу «Гимнастика». Урок физической культуры с гимнастической 

направленностью. 

Модуль 2. Техника и методика обучения гимнастическим упражнениям: 
Основы методики обучения гимнастическим упражнениям детей школьного возраста. 

Теоретические и методологические основы обучения гимнастическим упражнениям. Знания, 

двигательные умения, навыки и способности гимнастов. Обучение гимнастическим 

упражнениям. Практическая реализация принципов дидактики при обучении упражнениям. 

Методы, приемы и условия успешного обучения гимнастическим упражнениям. Воспитание 

физических качеств детей школьного возраста средствами гимнастики. Воспитание силы. 

Воспитание подвижности в суставах и гибкости. Воспитание выносливости. Воспитание 



скоростных и скоростно-силовых качеств. Техника и методика обучения гимнастических 

упражнений. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

№544н от 18.10.2013): 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

ОК-6. способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-6 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

знать: 

- основы методики преподавания, основные принципы 

деятельностного  подхода, виды и приемы современных 

педагогических технологий; 

уметь:  

- анализировать эффективность учебных занятий и 

подходов к обучению; 

владеть:  

- методикой преподавания, основными принципами 

обучения и современными приемами педагогических 

технологий. 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

ОПК-2. способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся 

ОПК-2 способностью 

осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с 

учетом социальных, 

возрастных, психофизических 

и индивидуальных 

особенностей, в том числе 

особых образовательных 

потребностей обучающихся 

знать:  

- основные закономерности возрастного развития, стадии 

и кризисы развития, социализация личности, индикаторы  

индивидуальных особенностей траекторий жизни, их 

возможные девиации, а также основы их 

психодиагностики; 

уметь: 

- использовать и апробировать специальные подходы к 

обучению в целях включения в образовательный процесс 

всех обучающихся, в том числе с особыми потребностями 

в образовании; 

владеть  

- стандартизированными методами  психодиагностики 

личностных характеристик и возрастных особенностей 

обучающихся; 

- основами психодидактики, поликультурного 

образования, закономерностей поведения в социальных 

сетях; 

- профессиональной установкой на оказание помощи 

любому ребенку вне зависимости от его реальных 

учебных возможностей, особенностей в поведении, 

состояния психического и физического здоровья. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) 

в соответствии с видами деятельности: 

ПК-2. способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 

педагогическая деятельность 



ПК-2 способностью 

использовать современные 

методы и технологии 

обучения и диагностики 

знать:  

- рабочую программу и методику обучения по данному 

предмету; 

- педагогические закономерности организации 

образовательного процесса; 

уметь: 

- формировать мотивацию к обучению; 

- планировать и проводить учебные занятия; 

владеть:  

- инструментарием и методами диагностики и оценки 

показателей уровня и динамики развития ребенка. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра теории и методики физической культуры и 

безопасности жизнедеятельности, канд. пед. наук, доцент Дугина В. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.06.04 Организация занятий по основам самообороны со школьниками 

1. Направление подготовки:  Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 
2. Профиль подготовки:  Физическая культура. Безопасность 

жизнедеятельности 

3. Форма обучения:     Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины – обеспечение воспитания гражданско-патриотического , 

военно-патриотического воспитания, формирование здорового и безопасного образа жизни, 

развитие личностных качеств учащихся, формирование военно-прикладной, физической и 

психологической готовности к действиям в экстремальных ситуациях, выработка 

прикладных навыков для успешных действий при самообороне. 

Задачи дисциплины: 

– обучение основам самообороны и самозащиты, элементам рукопашного боя, азам 

морально-психологической и медицинской подготовки, необходимой как в экстремальных 

ситуациях повседневной жизни, так и в зонах военных конфликтов, при совершении и угрозе 

террористического акта.  

– совершенствование основных физических качеств: силы, ловкости, гибкости, 

быстроты в действиях, общей и специальной выносливости;  

– воспитание гражданственности, патриотизма, чувства товарищества и силы воли. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.ДВ.06.04 «Организация занятий по основам самообороны со 

школьниками» относится к вариативной части учебного плана. 
Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.06.04 «Организация занятий по основам самообороны 

со школьниками» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин 

(практик): 

Б1.Б.07 Педагогика 
Б1.В.14 Теория и методика физической культуры 
Б2.В.05(П) Педагогическая практика 

Б2.В.06(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Организация и содержание занятий по основам самообороны: 
Цели и задачи обучения самообороне. Правомерность применения приемов 

самообороны. Краткие сведения об организме человека. Влияние физических упражнений. 

Приемы самообороны. Сравнительный анализ техники самообороны. Разнообразие 

технического арсенала приемов самообороны карате, самбо, у-шу, айкидо, джиу-джитсу. 

Самостраховка  и  страховка  партнера:  виды, техника выполнения. Изучение техники 

самостраховки. Падение вперёд. Падение назад. Падение на бок. Падение вперёд, падение 

назад и на бок через партнёра, стоящего на коленях и предплечьях. Падение вперёд, падение 

назад и на бок через партнёра, стоящего на и четвереньках. Падение на спину и на бок, 

кувырком вперёд, держась за руку партнёра. Перекат через плечо.  

Модуль 2. Техника и методика обучения основам самообороны: 
Краткие сведения о строении и функциях организма человека. Влияние физических 

упражнений. Приемы самообороны, представленные в спортивных единоборствах. 

Сравнительный анализ техники самообороны спортивных и боевых единоборств. 

Инструктаж по технике безопасности. Краткие сведения о строении суставов человека. 

Наиболее популярные захваты, их цель и опасность. Характеристика способов освобождения 

от захватов, используемых в карате, айкидо, джиу-джитсу и других наиболее популярных 

видов единоборств. Биомеханические основы выполнения захватов. Освобождение от 



захватов за руки. Ударная техника руками. Ударная техника ногами. Борьба лежа. Борьба в 

стойке. Техника выполнения приемов самозащиты. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

№544н от 18.10.2013): 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

ОК-6. способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-6 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

знать: 

- основы методики преподавания, основные принципы 

деятельностного подхода, виды и приемы современных 

педагогических технологий; 

уметь: 

- анализировать эффективность учебных занятий и 

подходов к обучению навыкам самообороны; 

владеть:  

- методикой преподавания, основными принципами 

обучения и современными приемами педагогических 

технологий. 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

ОПК-2. способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся 

ОПК-2 способностью 

осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с 

учетом социальных, 

возрастных, психофизических 

и индивидуальных 

особенностей, в том числе 

особых образовательных 

потребностей обучающихся 

знать:  

- основные закономерности возрастного развития, стадии 

и кризисы развития, социализация личности, индикаторы  

индивидуальных особенностей траекторий жизни; 

уметь: 

- использовать и апробировать специальные подходы к 

обучению в целях включения в образовательный процесс 

всех обучающихся, в том числе с особыми потребностями 

в образовании: обучающихся, проявивших выдающиеся 

способности; 

владеть  

- стандартизированными методами  психодиагностики 

личностных характеристик и возрастных особенностей 

обучающихся; 

- основами психодидактики, поликультурного 

образования, закономерностей поведения в социальных 

сетях; 

- профессиональной установкой на оказание помощи 

любому ребенку вне зависимости от его реальных 

учебных возможностей, особенностей в поведении, 

состояния психического и физического здоровья. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) 

в соответствии с видами деятельности: 

ПК-2. способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 

педагогическая деятельность 
 



ПК-2 способностью 

использовать современные 

методы и технологии 

обучения и диагностики 

знать:  

- методику обучения основам самообороны; 

- педагогические закономерности организации 

образовательного процесса по основам самообороны; 

уметь: 

- формировать мотивацию к обучению; 

- планировать и проводить учебные занятия по основам 

самообороны; 

владеть:  

- инструментарием и методами диагностики и оценки 

показателей уровня и динамики развития ребенка. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра теории и методики физической культуры и 

безопасности жизнедеятельности, канд. пед. наук, доцент Романов В. П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.07.01 Фитнес-технологии в условиях образовательных организаций 
1. Направление подготовки:  Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 
2. Профиль подготовки:  Физическая культура. Безопасность 

жизнедеятельности 

3. Форма обучения:     Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины – совершенствовать у студентов навыки  организации и 

проведения учебно-тренировочных занятий по фитнес-аэробике с детьми разного возраста 
Задачи дисциплины: 

– содействие всестороннему гармоничному развитию студентов; 

– развитие организаторских и обогащение профессиональных знаний, умений и 

навыков, необходимых для успешной педагогической деятельности с занимающимися 

разного возраста; 

– формирование у студентов профессионально-педагогических навыков проведения 

занятий по фитнес-аэробике с различным контингентом под музыкальное сопровождение. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.ДВ.07.01 «Фитнес-технологии в условиях образовательных 

организаций» относится к вариативной части учебного плана. 
Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.07.01 «Фитнес-технологии в условиях 

образовательных организаций» является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин (практик): 
Б1.В.01 Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование 
Б1.В.ДВ.13.04 Теоретико-методические основы проведения фитнес-тренировок 

6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Фитнес-технологии: понятие, разработка, специфические особенности: 

Основные направления фитнес-аэробики. Виды фитнес-аэробики. Подбор адекватных 

методов и средств тренировки. Техника базовых движений в аэробике. Планирование 

тренировочных занятий по этапам. 

Модуль 2. Структура, содержание и планирование занятий : 

Структура занятий по аэробике. Особенности проведения подготовительной части 

занятия. Особенности проведения основной части занятия. Заключительная часть занятия по 

аэробике. Музыкальная грамота 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

№544н от 18.10.2013): 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 

ОПК-6. способностью использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями 

ОПК-6 способностью использовать 

психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, в том числе 

знать: 

- основы оздоровительной тренировки; 

- содержание нормативно-правовых актов, 

документов и инструкций государственных 

органов, регламентирующих деятельность по 



обучающихся с особыми образовательными 

потребностями 

обеспечению безопасности учебно-

тренировочного процесса; 

-  основные требования по безопасности и 

санитарии к местам проведения занятий и 

спортивному инвентарю; 

уметь: 

- использовать фитнес-технологии с целью 

повышения адаптационных резервов 

организма и укрепления здоровья 

обучающихся; 

- анализировать существующие условия 

проведения учебно-тренировочных занятий с 

точки зрения их безопасности для 

занимающихся; 

владеть: 

- методикой организации и проведения 

занятий физкультурно-оздоровительной 

направленности с использованием фитнес-

технологий; 

- приемами осуществления физической 

помощи, страховки и самостраховки для 

обеспечения безопасного учебного процесса. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) 

в соответствии с видами деятельности: 

ПК-3. способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

ПК-3 способностью решать задачи 

воспитания и духовно-нравственного 

развития, обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

знать: 

- особенности методики проведения занятий 

с детьми дошкольного и  школьного возраста 

в учебной и внеучебной деятельности; 

уметь: 

- организовывать и проводить занятия по 

фитнес-аэробике с использованием 

современных методов и технологий 

обучения, обеспечивающих духовное и 

нравственное развитие учащихся в учебной и 

внеучебной деятельности; 

владеть: 

- способами и приемами построения и 

проведения занятий в учебной и внеучебной 

деятельности с использованием фитнес-

технологий, обеспечивающих духовно-

нравственное развитие учащихся. 

ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать  творческие способности 

ПК-7 способностью организовывать 

сотрудничество обучающихся, поддерживать 

их активность, инициативность и 

самостоятельность, развивать  творческие 

способности 

знать: 

- технологии организации сотрудничества 

обучающихся при проведении учебно-

тренировочного занятия; 

уметь: 

- проектировать и реализовывать методы, 

средства и технологии организации 



сотрудничества при  проведении занятий по 

фитнес-аэробике; 

владеть: 

- опытом самостоятельного отбора 

эффективных средств и способов оценки 

применения и коррекции методов, средств и 

технологий организации сотрудничества при  

проведении занятий по фитнес-аэробике. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра физического воспитания и спортивных 

дисциплин, старший преподаватель Паршина Н. А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.07.02 Теория и практика судейства соревнований по волейболу 

1. Направление подготовки:  Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 
2. Профиль подготовки:  Физическая культура. Безопасность 

жизнедеятельности 

3. Форма обучения:     Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины – формирование у студентов теоретических знаний, 

практических умений и навыков по методике организации и судейства соревнований по 

волейболу. 

Задачи дисциплины: 
– сформировать представления о методике организации соревнований по волейболу ; 
– ознакомиться с официальными правилами волейбола; 
– изучить права и обязанности судей по волейболу на соревнованиях различного 

уровня; 

– овладеть теоретическими и практическими умениями и навыками судейства  

соревнований по волейболу. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.ДВ.07.02 «Теория и практика судейства соревнований по 

волейболу» относится к вариативной части учебного плана. 
Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.07.02 «Теория и практика судейства соревнований по 

волейболу» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин 

(практик): 
Б1.В.01 Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование 

Б1.В.14 Теория и методика физической культуры 
ФТД.В.02 Повышение спортивного мастерства 

6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Организация и планирование соревнований по волейболу: 
Введение. Эволюция игры волейбол. Официальные правила игры волейбол. 

Положение о проведении соревнований по волейболу. Игровые действия. Обязанности 

представителей команд и судей. Методика судейства. Жестикуляция судьи по волейболу. 

Модуль 2. Правила игры и методика судейства соревнований по волейболу: 
Система розыгрыша. Судейская практика. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

№544н от 18.10.2013): 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 

ОПК-6. готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны 

жизни и здоровья обучающихся 

знать: 

- методику организации и проведения 

соревнований по волейболу; 

- технику и механику судейства 

соревнований по волейболу; 

уметь: 

- составлять положение, календарь и 

расписание соревнований при различных 



системах розыгрыша; 

- практически осуществлять судейство 

соревнований по волейболу; 

- вести судейскую документацию 

(протоколы игр, расписания, отчеты, 

положения); 

владеть: 

- техникой и механикой судейства в 

циклических и ациклических видах спорта. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ОПК): 

ПК-3. способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

педагогическая деятельность 

ПК-3. способностью решать задачи 

воспитания и духовно-нравственного 

развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности 

знать: 

- необходимые требования, предъявляемые к 

оборудованию и инвентарю, применяемому 

на 

соревнованиях по волейболу; 

уметь: 

- подготовить место для соревнований по 

волейболу; 

владеть: 

- навыками составления положения о 

соревновании по волейболу. 

ПК-7. способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности 

Педагогическая деятельность 

ПК-7 способностью организовывать 

сотрудничество обучающихся, поддерживать 

их 

активность, инициативность и 

самостоятельность, развивать творческие 

способности 

знать: 

- классификацию основных видов 

соревнований по волейболу; 

уметь: 

- составлять положение о соревновании; 

владеть: 

- навыками организации и проведения 

соревнований по волейболу. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра физического воспитания и спортивных 

дисциплин, старший преподаватель Иванова Е. Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.07.03 Организация занятий с детьми школьного возраста по спортивной 

борьбе 

1. Направление подготовки:  Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 
2. Профиль подготовки:  Физическая культура. Безопасность 

жизнедеятельности 
3. Форма обучения:     Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины – формирование комплекса профессионально- 

педагогических знаний, умений и навыков для реализации технологий учебных занятий и 

спортивной тренировки по спортивной борьбе. 
Задачи дисциплины: 
– познакомить студентов с основными теоретическими сведениями об истории 

спортивной борьбы; 
– дать студентам теоретические знания и выработать у них практические умения 

выполнения технических действий по спортивной борьбе, ознакомить с методиками 

обучения техническим элементам спортивной борьбы; 
– научить будущих специалистов,  опираясь на индивидуальные особенности 

занимающихся, организации многолетней подготовки в спортивной борьбе с различным 

контингентом и умению управлять тренировочным процессом; 
– выработать  у  студентов  навыки  совершенствования  и  повышения  

педагогического  и спортивного мастерства в процессе последовательного решения задач 

обучения. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.ДВ.07.03 «Организация занятий с детьми школьного возраста по 

спортивной борьбе» относится к вариативной части учебного плана. 

Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.07.03 «Организация занятий с детьми школьного 

возраста по спортивной борьбе» является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин (практик): 

Б1.В.07 Единоборства 

6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Теория спортивной борьбы: 
История спортивной борьбы, терминология, этикет, спортивная форма, инвентарь. 

Гигиенические требования к занятиям спортивной борьбой. Особенности занятий 

спортивной борьбой со школьницами. Оздоровительное и воспитательное значение занятий 

спортивной борьбой. Правила соревнований по спортивной борьбе. Внеклассные формы 

физического воспитания в школе; организация, планирование. Работа с школьниками и 

родителями; пропаганда занятий спортивной борьбой. Общая и специальная физическая 

подготовка борцов с методик. Контроль за нагрузками и физической подготовленностью. 

Основные элементы спортивной борьбы с методикой обучения. 

Модуль 2. Методика организации и проведения занятий со школьниками: 
Техника борьбы в стойке и партере (лежа) с методикой обучения. Ведение схватки с 

методикой обучения. Правила соревнований. Обучение технике единоборств. Обучение 

приемам техники единоборств. Основные понятия: «стратегия», «тактика». Значение 

тактики, её взаимосвязь с техникой. Тактическая подготовка в единоборствах. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 



(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

№544н от 18.10.2013): 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 

ОПК-6. готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны 

жизни и здоровья обучающихся 

знать: 

- санитарно-гигиенические требования к 

занятиям, правила обеспечения безопасности 

и профилактики травматизма; 

уметь: 

- планировать различные формы занятий по 

спортивной борьбе с учетом медико- 

биологических, санитарно-гигиенических, 

психолого-педагогических основ 

физкультурной деятельности, 

климатических, региональных, 

национальных особенностей; 

владеть: 

- приемами помощи и страховки 

занимающегося   при проведении учебно-

тренировочного занятия. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) 

в соответствии с видами деятельности: 

ПК-3. способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

педагогическая деятельность 

ПК-3 способностью решать задачи 

воспитания и духовно-нравственного 

развития, обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

знать: 

- принципы  формирования  мотивации  у  

детей  и  молодежи  к  занятиям спортивной 

борьбой, воспитания у занимающихся 

моральных качеств для ведения честной 

спортивной конкуренции; 

уметь: 

- находить пути   к  формированию 

мотивации на занятиях детей и молодежи 

физической культурой и спортом; 

использовать методы и методические 

приемы к воспитанию моральных принципов 

у детей и молодежи в сфере физической 

культуры и спорта; 

владеть: 

- технологией формирования мотивации у 

занимающихся спортивной борьбой и 

методологией воспитания морально-

нравственных норм. 

ПК-7. способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие 

способности 

Педагогическая деятельность 

ПК-7 способностью организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, 

знать: 

- методы и способы организации 

сотрудничества обучающихся, сущность 



инициативность и самостоятельность, 

развивать творческие способности 

педагогического общения, способы 

развития активности, инициативности и их 

творческих способностей; 

уметь: 

- общаться, вести диалог и добиваться 

успеха в процессе коммуникации; 

эффективно организовать сотрудничество 

обучающихся, их самостоятельную работу, 

поддерживать активность и инициативу в 

процессе взаимодействия, проявляет 

толерантность к иным точкам зрения; 

владеть: 

- навыками и способами организации 

деятельности обучающихся для 

поддержания их совместного 

взаимодействия, обеспечивающее 

сотрудничество и успешную работу в 

коллективе; опытом работы в коллективе (в 

команде), навыками оценки 

самостоятельной работы обучающихся. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра физического воспитания и спортивных 

дисциплин, старший преподаватель Озеров А. А. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.07.04 Методика освоения тактических приемов борьбы 

1. Направление подготовки:  Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 
2. Профиль подготовки:  Физическая культура. Безопасность 

жизнедеятельности 

3. Форма обучения:     Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины – изучение студентами историю развития данного вида 

борьбы, теории и методики его преподавания, овладение техникой борьбы, приобретение 

знаний, умений и навыков, необходимых для самостоятельной педагогической и 

организационной работы. Учебная программа проводится в форме практических занятий. 
Задачи дисциплины: 
– освоение студентами основ теории и методики единоборств, основных компонентов 

техники и тактики борьбы; 
– приобретение навыков организации и проведения соревнований, судейства; 

– овладение спортивной терминологией и аналитическими умениями, развитие 

научного мышления. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.ДВ.07.04 «Методика освоения тактических приемов борьбы» 

относится к вариативной части учебного плана. 
Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.07.04 «Методика освоения тактических приемов 

борьбы» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 
Б2.В.06(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Б2.В.07(Пд) Преддипломная практика 
ФТД.В.02 Повышение спортивного мастерства 

6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Общие основы теории и методики единоборств: 
Формирование борцовских навыков по средствам игр с элементами единоборств " в 

касание". Учебно-тренировочные и соревновательные поединки, судейская практика. 

соревновательная деятельность. Основы техники выполнения специальных упражнений 

борца.  

Модуль 2. Совершенствование физических качеств и технико-тактической 

подготовленности единоборцев.: 
общефизическая и специально-физическая подготовка позволяющая успешно пройти 

тестирование согласно рабочей программы по греко-римской борьбе для детско-юношеских 

спортивных школ. Основы техники греко-римской борьбы. Изучение влияние психологии на 

динамику результативности спортивной деятельности. Комплексное применение 

вышеобозначенных видов подготовки для составления и дальнейшего применения 

тактического плана ведения спортивной борьбы. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

№544н от 18.10.2013): 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 

ОПК-6. готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

 



ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны 

жизни и здоровья обучающихся 

знать: 

- эстетические, нравственные и духовные 

ценности физической культуры, освоение 

которых происходит в ходе занятий по 

борьбе; 

- дидактические закономерности в 

физическом воспитании и спорте, 

используемые в занятиях 

по борьбе; 

- методику физкультурно-спортивных 

оздоровительных занятий с различными 

группами населения на базе видов борьбы; 

уметь: 

- формулировать конкретные задачи на 

занятиях по борьбе, в процессе подготовки 

спортсменов различного возраста и 

квалификации; 

- владеть технологией обучения различных 

категорий людей технике и тактике, развития 

физических качеств, в процессе занятий 

борьбой; 

- оценивать эффективность занятий по 

борьбе; 

владеть: 

- методикой обучения приемам видов 

борьбы;- планировать и осуществлять 

спортивную подготовку по дициплине 

"Методика освоения тактических приёмов 

борьбы" с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей;- навыками организации и 

проведения научно-исследовательской и 

научно-методической 

работы по проблемам оздоровительной 

деятельности и спортивной тренировки по 

борьбе. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) 

в соответствии с видами деятельности: 

ПК-3. способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

педагогическая деятельность 

ПК-3 способностью решать задачи 

воспитания и духовно-нравственного 

развития, обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

знать: 

- методику подготовки спортсменов по 

борьбе; 

уметь: 

- владеть навыками рационального 

применения учебного и лабораторного 

оборудования, 

аудиовизуальных средств, компьютерной 

техники, тренажерных устройств и 

специальной 

аппаратуры в процессе занятий по борьбе; 



владеть: 

- методами педагогического и врачебного 

контроля. 

ПК-7. способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности 

педагогическая деятельность 

ПК-7 способностью организовывать 

сотрудничество обучающихся, поддерживать 

их 

активность, инициативность и 

самостоятельность, развивать творческие 

способности 

знать: 

- методы и способы организации 

сотрудничества обучающихся, сущность 

педагогического общения, способы развития 

активности, инициативности и их творческих 

способностей; 

уметь: 

- общаться, вести диалог и добиваться успеха 

в процессе коммуникации; эффективно 

организовать сотрудничество обучающихся, 

их самостоятельную работу, поддерживать 

активность и инициативу в процессе 

взаимодействия, проявляет толерантность к 

иным точкам зрения; 

владеть: 

- навыками и способами организации 

деятельности обучающихся для поддержания 

их совместного взаимодействия, 

обеспечивающее сотрудничество и 

успешную работу в коллективе; опытом 

работы в коллективе (в команде), навыками 

оценки самостоятельной работы 

обучающихся. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра физического воспитания и спортивных 

дисциплин, канд. пед. наук, доцент Кокурин А. В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.08.01 Современные технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности в 

образовательных организациях 

1. Направление подготовки:  Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 
2. Профиль подготовки:  Физическая культура. Безопасность 

жизнедеятельности 
3. Форма обучения:     Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины – ознакомление слушателей на профессиональном уровне 

с современными технологиями обеспечения безопасности жизнедеятельности в 

образовательных организациях различного типа. 
Задачи дисциплины: 
– обучение слушателей формам и методам организации и управления в области 

обеспечения безопасности; 
– теоретическое обоснование различных технологий, обеспечивающих безопасность 

жизнедеятельности; 
– формирование навыков использования технологий интеграции в образовании и 

витагенного образования. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.ДВ.08.01 «Современные технологии обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в образовательных организациях» относится к вариативной части 

учебного плана. 
Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.08.01 «Современные технологии обеспечения 

безопасности жизнедеятельности в образовательных организациях» является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин (практик): 
Б2.В.05(П) Педагогическая практика 

6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Общие основы обеспечения безопасности образовательной 

организации 
Программа Минобразования России «Безопасность образовательного учреждения». 

Концепция безопасности. Система безопасности ОО и ее элементы. Современные системы 

видеонаблюдения. 

Модуль 2. Современные технологии обеспечения безопасности образовательной 

организации 
Нормативные документы установки системы дымоудаления. Организация 

взаимодействия с органами безопасности. Современные системы пожарной сигнализации. 

Согласование паспорта безопасности. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

№544н от 18.10.2013): 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 

ОПК-2. способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся 



ОПК-2 способностью 

осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных особенностей, в 

том числе особых 

образовательных потребностей 

обучающихся 

знать:  

- возрастные особенности занимающихся в рамках курса 

ОБЖ; 

- способы проведения рефлексии по пройденным ранее темам 

в курсе ОБЖ; 

- методы реализации современных педагогических 

технологий; 

уметь:  

- проводить учебные занятия по тематике ОБЖ с 

применением современных технологий обучения с учетом 

индивидуальных потребностей и возрастных особенностей 

учащихся; 

владеть:  

- формами и методами обучения, в том числе выходящими за 

рамки учебных занятий: проектная деятельность, 

лабораторные эксперименты, полевая практика и т.п. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) 

в соответствии с видами деятельности: 

ПК-6. готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

педагогическая деятельность 

ПК-6 готовностью к 

взаимодействию с участниками 

образовательного процесса 

знать:  

- способы организации взаимодействия в коллективе 

обучающихся; 

уметь:  

- организовывать взаимодействие с коллегами и участниками 

образовательного процесса, используя современные 

технологии коммуникации; 

владеть:  

- приемами создания добровольных и общественных 

объединений в образовательном учреждении 

8. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра теории и методики физической культуры и 

безопасности жизнедеятельности, старший преподаватель Бородулин П. С. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.08.02 Основы научных исследований в области безопасности 

жизнедеятельности в образовательных организациях 

1. Направление подготовки:  Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 
2. Профиль подготовки:  Физическая культура. Безопасность 

жизнедеятельности 
3. Форма обучения:     Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины – формирование комплекса знаний, умений и навыков по 

организации и выполнению научных исследований в области обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в образовательных организациях различного типа 
Задачи дисциплины: 
– формирование профессиональной компетентности, необходимой для эффективной 

организации научно-исследовательской деятельности в области безопасности 

жизнедеятельности; 

– овладение теоретико-методическими основами педагогической научно-

исследовательской деятельности в области безопасности жизнедеятельности; 
– освоение навыков самостоятельного проведения научно-методических 

исследований в области безопасности жизнедеятельности; 
– формирование способности обрабатывать, анализировать, систематизировать и 

обобщать результаты научно-педагогической деятельности и. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.ДВ.08.02 «Основы научных исследований в области безопасности 

жизнедеятельности в образовательных организациях» относится к вариативной части 

учебного плана. 
Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.08.02 «Основы научных исследований в области 

безопасности жизнедеятельности в образовательных организациях» является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин (практик): 
Б1.В.08 Основы проектной деятельности педагога 

Б1.В.ДВ.19.03 Системный анализ и моделирование безопасности 

Б2.В.04(Н) Научно-исследовательская работа 

6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Особенности организации научных исследований в образовательных 

организациях: 

Введение в дисциплину. Организация учебно исследовательской работы в процессе 

обучения школьников основам безопасности жизнедеятельности. Организация научно-

исследовательской работы бакалавров в области безопасности жизнедеятельности. 

Организация научно-исследовательской деятельности магистров в области безопасности 

жизнедеятельности. 

Модуль 2. Характеристика методов исследования в области БЖ: 
Общая характеристика методов научного исследования в области безопасности 

жизнедеятельности. Тестирование в процессе проведения исследований в области 

безопасности жизнедеятельности. Анкетирование в процессе проведения исследований в 

области безопасности жизнедеятельности. Использование метода экспертных оценок в 

процессе проведения исследований в области безопасности жизнедеятельности. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 



(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

№544н от 18.10.2013): 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 

ОПК-6. готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны 

жизни и здоровья обучающихся 

знать: 

- инновационные подходы к процессу 

организации охраны жизни и здоровья 

обучающихся в учебно-воспитательном 

процессе; 

уметь: 

- эффективно использовать различные 

способы обеспечения охраны жизни и 

здоровья обучающихся в учебно-

воспитательном процессе; 

владеть: 

- современными технологиями в навыками 

защиты жизни и здоровья обучающихся в 

учебно-воспитательном процессе. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) 

в соответствии с видами деятельности: 

ПК-11. готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования 

научно-исследовательская деятельность 

ПК-11 готовностью использовать 

систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в области 

образования 

знать: 

- теоретико-методические основы научных 

исследований  в сфере безопасности 

жизнедеятельности; 

уметь: 

- анализировать результаты собственных 

научных исследований; 

владеть: 

- навыками использования результатов 

научных исследований в области 

безопасности жизнедеятельности в процессе 

выполнения профессиональных задач. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра теории и методики физической культуры и 

безопасности жизнедеятельности, канд. биол. наук, доцент Якимова Е. А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.08.03 Проектирование образовательного процесса по ОБЖ в школе 

1. Направление подготовки:  Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 
2. Профиль подготовки:  Физическая культура. Безопасность 

жизнедеятельности 

3. Форма обучения:     Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины – ознакомление студентов на профессиональном уровне с 

содержанием, формами и средствами проектной деятельности в области безопасности 

жизнедеятельности 

Задачи дисциплины: 
– изучение содержания и форм реализации проектной деятельности в области 

безопасности жизнедеятельности; 
– овладение методами и средствами реализации проектной деятельности в области 

безопасности жизнедеятельности; 

– формирование навыков проектирования образовательного процесса по ОБЖ. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.ДВ.08.03 «Проектирование образовательного процесса по ОБЖ в 

школе» относится к вариативной части учебного плана. 
Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.08.03 «Проектирование образовательного процесса по 

ОБЖ в школе» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин 

(практик): 
Б1.В.08 Основы проектной деятельности педагога 
Б1.В.15 Теория и методика обучения безопасности жизнедеятельности 

Б1.В.ДВ.08.02 Основы научных исследований в области безопасности 

жизнедеятельности в образовательных организациях 

Б1.В.ДВ.19.03 Системный анализ и моделирование безопасности 
Б2.В.04(Н) Научно-исследовательская работа 
Б2.В.07(Пд) Преддипломная практика 

Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Б3.Б.02(Д) Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты 

6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Проектирование в образовательном процессе по ОБЖ: 
Введение в дисциплину. Проектная деятельность педагога по основам безопасности 

жизнедеятельности. Планирование учебно-воспитательной работы по курсу ОБЖ в школе. 

Оценка успеваемости школьников по предмету ОБЖ как показатель эффективности 

проектирования образовательного процесса. 

Модуль 2. Методика и условия эффективного использования метода проектов в 

курсе ОБЖ: 
Возможности и ограничения метода проектов в курсе ОБЖ. Проект как метод 

обучения основам безопасности жизнедеятельности. Учебный проект и учебное 

исследование в школьном курсе ОБЖ. Требования к технологической компетентности 

учителя ОБЖ 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

№544н от 18.10.2013): 



Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 

ОПК-6. готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны 

жизни и здоровья обучающихся 

знать: 

- инновационные подходы к процессу 

организации охраны жизни и здоровья 

обучающихся в учебно-воспитательном 

процессе; 

уметь: 

- эффективно использовать различные 

способы обеспечения охраны жизни и 

здоровья обучающихся в учебно-

воспитательном процессе; 

владеть: 

- современными технологиями в навыками 

защиты жизни и здоровья обучающихся в 

учебно-воспитательном процессе. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) 

в соответствии с видами деятельности: 

ПК-11. готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования 

научно-исследовательская деятельность 

ПК-11 готовностью использовать 

систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в области 

образования 

знать: 

- теоретические основы проектно-

методической деятельности; 

- требования ФГОС и содержание 

примерных программ по основам 

безопасности жизнедеятельности; 

уметь: 

- осуществлять планирование 

образовательного процесса по ОБЖ с учетом 

возрастно-половых, анатомо-

физиологических и индивидуально-

психологических особенностей 

обучающихся; 

владеть: 

- методами и средствами осуществления 

проектной деятельности. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра теории и методики физической культуры и 

безопасности жизнедеятельности, канд. биол. наук, доцент Якимова Е. А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.08.04 Теоретико-методические особенности применения здоровьесберегающих 

технологий в образовательном процессе 
1. Направление подготовки:  Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 
2. Профиль подготовки:  Физическая культура. Безопасность 

жизнедеятельности 
3. Форма обучения:     Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины – формирование и систематизация знаний о специфике 

применения здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе. 

Задачи дисциплины: 
– формирование у студентов представлений о здоровьесберегающей деятельности и 

технологиях здоровьесбережения в образовательном процессе; 
– формирование у студентов представлений о потенциале здоровьесберегающих 

технологий в образовательном процессе; 

– формирование у студентов представлений о нормативно-правовых основаниях 

здоровьесберегающей функции педагога;  
– сформировать у студентов профессиональные умения и навыки осуществления 

здоровьесберегающей деятельности в образовательном процессе; 
– углубить теоретические и методические знания, основанные на применении 

здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.ДВ.08.04 «Теоретико-методические особенности применения 

здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе» относится к вариативной 

части учебного плана. 
Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.08.04 «Теоретико-методические особенности 

применения здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 
Б1.В.ДВ.15.02 Гендерный подход к физическому воспитанию школьников 

Б2.В.05(П) Педагогическая практика 

6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Здоровьесберегающая деятельность в современном обществе: 
Введение. Место и роль дисциплины «Теоретико-методические особенности 

применения здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе» в системе 

вузовской подготовки студентов к профессиональной педагогической деятельности. 

Методологические и научно-педагогические основы здоровьесберегающего 

образовательного процесса. Систематика здоровьесберегающих технологий, используемых в 

работе образовательных учреждений. Здоровьесберегающие технологии в  образовании: 

понятие и общая характеристика. 

Модуль 2. Организация образовательного процесса на основе 

здоровьесберегающих технологий: 
Современные образовательные технологии и методы обучения. Технологии 

сбережения физического здоровья детей. Технологии сбережения психического здоровья 

детей. Технология сбережения социального здоровья. Технологии формирования здорового 

и безопасного образа жизни детей на разных возрастных этапах. Медико-гигиенические 

технологии в условиях образовательного процесса.Физкультурно-оздоровительные 

технологии в образовательной среде. Экологические здоровьесберегающие технологии. 

Технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности.  Здоровьесберегающие 

технологии в семье. 

 



7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

№544н от 18.10.2013): 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 

ОПК-6. способностью использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями 

ОПК-6 способностью использовать 

психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными 

потребностями 

знать: 

-  инновационные подходы к процессу 

организации охраны жизни и здоровья 

обучающихся в учебно-воспитательном 

процессе; 

уметь: 

- эффективно использовать различные 

способы обеспечения охраны жизни и 

здоровья обучающихся в учебно-

воспитательном процессе; 

владеть: 

- современными технологиями в навыками 

защиты жизни и здоровья обучающихся в 

учебно-воспитательном процессе. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) 

в соответствии с видами деятельности: 

ПК-11. готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования 

научно-исследовательская деятельность 

ПК-11 готовностью использовать 

систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в области 

образования  

знать: 

- основные методы педагогических 

исследований для организации 

образовательного процесса на основе 

здоровьесберегающих технологий; 

уметь: 

- использовать современные научные данные 

в учебно-воспитательном процессе; 

организовывать его на основе 

здоровьесберегающих технологий с целью 

обеспечения охраны жизни и здоровья 

обучающихся; 

владеть: 

- навыками использования современных 

научных достижений в учебно-

воспитательном процессе с различными 

категориями обучающихся. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

 

 



9. Разработчик 
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра теории и методики физической культуры и 

безопасности жизнедеятельности, д-р биол. наук, профессор Федотова Г. Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.09.01 Криминогенные опасности и защита от них 

1. Направление подготовки:  Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 
2. Профиль подготовки:  Физическая культура. Безопасность 

жизнедеятельности 

3. Форма обучения:     Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины – формирование у студентов систематизированных 

знаний теоретического и практического характера в опасных ситуациях криминального 

характера, о правилах и способах защиты от них, а также о ликвидации их последствий 

Задачи дисциплины: 
– сформировать у студентов четкое представление о криминальных опасностях и 

защите от них; 
– изучить сущность криминогенных ситуаций и правила безопасного поведения в них; 
– криминального характера в профессиональной деятельности учителя ОБЖ. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.ДВ.09.01 «Криминогенные опасности и защита от них» относится к 

вариативной части учебного плана. 

Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.09.01 «Криминогенные опасности и защита от них» 

является необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 
Б2.В.05(П) Педагогическая практика 

6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 
Модуль 1. Введение в дисциплину:  

Виды и категории преступлений. Динамика и статистика преступности в стране, в 

регионе. Причины преступности в России. Криминогенная ситуация в городе, районе, 

микрорайоне, выявление зоны повышенной криминогенной опасности. Уголовные элементы, 

их психология и субкультура. Основные характеристики преступности: состояние, 

структура, уровень динамика, коэффициенты преступной активности различных социальных 

групп. Латентная преступность и методы ее оценки. Региональные различия преступности 

(«география» преступности). Виды преступности - насильственная, корыстная; преступность 

несовершеннолетних и молодежи; женская преступность; преступность в городах и сельской 

местности; рецидивная и профессиональная; групповая и организованная; преступность в 

сфере экономической деятельности. Социальные последствия преступности как реальный 

вред, причиняемый обществу. 

Модуль 2. Криминогенные опасности террористического характера:  

Планирование и проведение профилактических мероприятий в образовательном 

учреждении. Уголовная ответственность взрослых и несовершеннолетних. Правовые основы 

самозащиты и необходимой обороны в криминогенных ситуациях. Характеристика наиболее 

распространенных преступлений в ОУ. Меры предупреждения преступности. 

Самодеятельные формы профилактики среди учащихся. Основания привлечения к уголовной 

ответственности. Уголовный и уголовно-процессуальный кодексы РФ. Уголовно-

исполнительный кодекс РФ. Порядок привлечения несовершеннолетних к уголовной 

ответственности. Наказания, применяемые к несовершеннолетним. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

№544н от 18.10.2013): 



Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 

ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся 

ОПК-2 способностью осуществлять 

обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей 

обучающихся 

знать: 

- условия возникновения криминальных 

опасностей, закономерности их проявления; 

уметь: 

- содействовать созданию обстановки 

психологического комфорта и безопасности; 

владеть: 

- самообороны и обращения с техническими 

средствами самообороны. 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 

ОПК-6. готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны 

жизни и здоровья обучающихся 

знать: 

- правила поведения при возникновении 

криминальных опасностей; 

- законодательные основы криминальным 

опасностям; 

- меры профилактики криминальных 

опасностей; 

- Конституцию Российской Федерации; 

- законы Российской Федерации, в том числе 

Закон Российской Федерации «Об 

образовании», решения Правительства 

Российской Федерации и органов управления 

образованием по вопросам образования;  

- Конвенцию о правах ребёнка; 

уметь: 

- действовать в случае опасной ситуации 

криминального характера; 

- организовать и провести уроки в школьном 

курсе основ безопасности жизнедеятельности 

по теме "Чрезвычайные ситуации 

криминогенного характера"; 

- доходчиво для школьников объяснить 

происхождение тех или иных криминальных 

опасностей; 

- применять навыки эвакуации населения при 

чрезвычайных ситуациях криминогенного 

характера; 

- применять средства самозащиты; 

владеть: 

- навыками рационального применения 

учебного оборудования, аудиовизуальных 

средств, компьютерной техники и 

специальной аппаратуры в процессе 

различных видов занятий; 

- методикой формирования у учащихся 



психологической устойчивости поведения в 

условиях опасностей криминогенного 

характера. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) 

в соответствии с видами деятельности: 

ПК-3. способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

педагогическая деятельность 

ПК-3 способностью решать задачи 

воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

знать: 

- воспитательной работы, направленной на 

формирование навыков безопасного 

поведения в условиях криминогенных 

опасностей;  

уметь: 

- планировать и осуществлять мероприятия 

по профилактике криминогенных опасностей 

в образовательной среде; 

владеть: 

- навыками духовно-нравственного развития 

обучающихся в процессе учебной и 

внеучебной деятельности. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра теории и методики физической культуры и 

безопасности жизнедеятельности, канд. пед. наук, старший преподаватель Мамаев А. Р. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.09.02 Общие основы противодействия терроризму 

1. Направление подготовки:  Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 
2. Профиль подготовки:  Физическая культура. Безопасность 

жизнедеятельности 

3. Форма обучения:     Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины – формирование целостного представления о природе, 

формах и процессе трансформации таких явлений как экстремизм и терроризм, а также 

ознакомить слушателей с теорией, практикой и способах противодействия терроризму в 

современных международных отношениях. 
Задачи дисциплины: 
– изучение истоков современного экстремизма и терроризма, грамотное 

использование соответствующим понятийным аппаратом; 
– понимание методологических сложностей, связанных с сущностной 

характеристикой экстремизма и терроризма; 
– изучение природы и идеологии современного экстремизма и  терроризма, 

ознакомление с различными видами терроризма; 

– ознакомление с различными стратегиями противостояния терро-ризму и понимание 

проблемы «двойного стандарта» по отношению к террористической деятельности. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.ДВ.09.02 «Общие основы противодействия терроризму» относится 

к вариативной части учебного плана. 
Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.09.02 «Общие основы противодействия терроризму» 

является необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 
Б1.В.ДВ.09.03 Терроризм и безопасность человека 

Б1.В.12 Обеспечение безопасности образовательной организации 
Б1.В.19 Основы обороны государства и военной службы 

6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Общие проблемы терроризма: 
Экстремизм и терроризм как глобальная проблема современности. Экстремизм и 

терроризм как глобальная проблема современности. Экстремизм и терроризм как угрозы 

национальной безопасности России. Безопасность личности в условиях экстремистской и 

террористической угрозы. 

Модуль 2. Особенности терроризма и противодействие: 
Зарубежный опыт противодействия экстремизму и терроризму. Основы 

антитеррористической политики российского государства. Роль информационной среды в 

противодействии экстремизму, терроризму. Культура межнационального общения как 

фактор противодействия терроризму. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

№544н от 18.10.2013): 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 

ОПК-2. способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся 



ОПК-2 способностью осуществлять 

обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей 

обучающихся 

знать: 

- основные террористические и 

экстремистские направления и способы  

противодействия им 

- возможные последствия и травмы, 

получаемые при террористических угрозах, 

способы и методы защиты и оказания первой 

помощи; 

уметь: 

- обучить учащихся способам 

противодействия идеологическим течениям 

экстремизма; 

- выявлять потенциальные опасности 

террористического характера, проводить 

мероприятия по защите от опасных факторов 

террористической опасности; 

владеть: 

- основными методами противодействия 

идеологии терроризма; 

- навыками организации подготовки к 

противодействию террористическим 

опасностям, выявлять их, в случае 

установления подобных опасностей 

адекватно действовать. 

ОПК-6. готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны 

жизни и здоровья обучающихся 

знать: 

- основные приемы взаимодействия с 

обучающимися для противодействия 

идеологии терроризма; 

уметь: 

- объяснить слушателям сущность 

терроризма и экстремизма, способы 

противодействия этому; 

владеть: 

- навыками формирования у слушателей 

системы представлений о сущности 

терроризма и экстремизма, способах 

противодействия его идеологии. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) 

в соответствии с видами деятельности: 

ПК-3. способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

педагогическая деятельность 

ПК-3 способностью решать задачи 

воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

знать: 

- воспитательной работы, направленной на 

формирование навыков безопасного 

поведения в условиях угрозы 

террористического акта;  

уметь: 

- планировать и осуществлять мероприятия 

по профилактике террористических 

проявлений; 



владеть: 

- навыками духовно-нравственного развития 

обучающихся в процессе учебной и 

внеучебной деятельности. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра теории и методики физической культуры и 

безопасности жизнедеятельности, канд. пед. наук, доцент Шигаев А. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.09.03 Терроризм и безопасность человека 

1. Направление подготовки:  Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 
2. Профиль подготовки:  Физическая культура. Безопасность 

жизнедеятельности 

3. Форма обучения:     Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины – формировании у студентов теоретических знаний, 

практических навыков и умений в познании и оценке на основе научного мировоззрения 

явлений и процессов, связанных с преступлениями террористической и экстремистской 

направленности; выработка у студентов представлений о видах данных преступлений, их 

профилактике, мер противодействия им 

Задачи дисциплины: 
– формирование умения определять теоретические и практические проблемы 

обеспечения противодействия терроризму и экстремизму; 

– развитие социально-личностных и профессионально значимых качеств: 

гражданственность; патриотизм; глубокое уважение к закону и идеалам правового 

государства; чувство профессионального долга; организованность; коммуникативность; 

толерантность; общая и научно-исследовательская культура; 
– совершенствование системы знаний о правовых системах в сферах противодействия 

терроризму. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.ДВ.09.03 «Терроризм и безопасность человека» относится к 

вариативной части учебного плана. 

Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.09.03 «Терроризм и безопасность человека» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Б1.В.ДВ.08.03 Проектирование образовательного процесса по ОБЖ в школе 
Б1.В.ДВ.10.02 Формирование готовности населения к действиям в экстремальных 

ситуациях 

Б1.В.ДВ.19.02 Воспитание культуры безопасности у молодежи 

6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Обеспечение безопасности при угрозе терроризма: 
Терроризм и экстремизм как социально-политическое и правовое явление: понятие, 

сущность и основные формы проявления в России. Уголовно-правовая характеристика 

преступлений террористической и экстремистской направленности по УК РФ. 

Модуль 2. Терроризм как угроза современного времени: 
Правовые основы противодействия преступлениям террористической и 

экстремистской направленности в России. Общие и специальные меры предупреждения 

преступлений террористической и экстремистской направленности. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

№544н от 18.10.2013): 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 

ОПК-2. способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся 



ОПК-2 способностью осуществлять 

обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей 

обучающихся 

знать: 

- реальные средства и методы, которыми 

располагает общество для организации 

противостояния преступлениям 

террористической и экстремистской 

направленности, и осуществления контроля 

над ней; 

уметь: 

- объяснить слушателям сущность 

терроризма и экстремизма, способы 

противодействия этому; 

владеть: 

- навыками формирования у слушателей 

системы представлений о сущности 

терроризма и экстремизма, способах 

противодействия его идеологии. 

ОПК-6. готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны 

жизни и здоровья обучающихся 

знать: 

- способы обеспечения сохранности здоровья 

обучающихся и предотвращения актов 

террористической направленности; 

уметь: 

- принимать решения и адекватно 

действовать в случае признаков 

потенциальной террористической угрозы; 

владеть: 

- действовать по устранению причин и 

последствий террористических актов. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) 

в соответствии с видами деятельности: 

ПК-3. способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

педагогическая деятельность 

ПК-3 способностью решать задачи 

воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

знать: 

- содержание воспитательной работы, 

направленной на формирование навыков 

безопасного поведения в условиях угрозы 

террористического акта;  

уметь: 

- планировать и осуществлять мероприятия 

по профилактике террористических 

проявлений; 

владеть: 

- навыками духовно-нравственного развития 

обучающихся в процессе учебной и 

внеучебной деятельности. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра теории и методики физической культуры и 

безопасности жизнедеятельности, канд. пед. наук, доцент Шигаев А. В. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.09.04 Профилактика негативных социальных явлений 

1. Направление подготовки:  Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 
2. Профиль подготовки:  Физическая культура. Безопасность 

жизнедеятельности 

3. Форма обучения:     Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся общекультурных и 

профессиональных компетенций, установленных ФГОС ВО, в процессе изучения 

последствий негативных социальных явлений  и формирования активной психологической 

защиты, развития и упрочнения позитивных жизненных навыков среди молодежи. 
Задачи дисциплины: 
–  формирование знаний социально-психологических особенностей современной 

молодежи; 
– формирование знаний медико-социальной проблемы вредных привычек и 

пристрастий в молодежной среде; 
– овладение особенностями содержания, видов и форм различных аддикций; 
– формирование знаний о предрасполагающих факторах развития алкоголизма, 

токсикомании, наркомании; 
– овладение опытом профилактики асоциального поведения обучающихся. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.ДВ.09.04 «Профилактика негативных социальных явлений» 

относится к вариативной части учебного плана. 
Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.09.04 «Профилактика негативных социальных 

явлений» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 
Б1.В.ДВ.10.04 Здоровье и безопасность человека в современном обществе 

6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Классификация, краткая характеристика и возможные причины 

социальных опасных явлений. : 
Медико-социальная проблема вредных привычек и пристрастий. Понятие о 

психической и физической зависимости. Наркомания как социально-педагогическая 

проблема. Предрасполагающие факторы развития алкоголизма, токсикомании, наркомании. 

Модуль 2. Просвещение и информирование различных категорий населения о 

вреде   различных аддикций: 
Особенности организации работы по профилактике  асоциального поведения в 

детско-молодежной среде. Моделирование приоритетности здорового образа жизни. 

Современные формы и методы профилактической работы. Нормативно-правовое 

обеспечение профилактики.  

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

№544н от 18.10.2013): 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 

ОПК-2. способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся 

 



ОПК-2 способностью осуществлять 

обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей 

обучающихся 

знать: 

- теоретические основы исторического 

анализа причин возникновения асоциальных 

явлений; 

уметь: 

-  анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития 

общества; 

владеть: 

-  методом анализа основных этапов и 

закономерностей исторического развития 

общества для формирования гражданской 

позиции. 

ОПК-6. готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны 

жизни и здоровья обучающихся 

знать: 

- право человека на здоровую жизненную 

среду и проблемы его осуществления; 

- допустимую антропогенную нагрузку на 

окружающую среду; 

- научные основы мониторинга негативных 

социальных явлений в обществе; 

- основные виды заболеваний, вызванных 

неблагоприятными социальными 

пристрастиями; 

уметь: 

- применять средства и методы избранного 

вида спорта  для решения задач 

оздоровительной направленности, 

рекреационной деятельности при проведении 

занятий с лицами различного пола и 

возраста; 

владеть: 

- навыками формирования здорового образа 

жизни средствами избранного вида спорта; 

умениями построения тренировочных 

программ оздоровительной направленности, 

обеспечивающих стойкий положительный 

эффект от применения выбранных средств и 

методов 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) 

в соответствии с видами деятельности: 

ПК-3. способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

педагогическая деятельность 

ПК-3 способностью решать задачи 

воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

знать: 

- воспитательной работы, направленной на 

формирование навыков безопасного 

поведения;  

уметь: 

- планировать и осуществлять мероприятия 

по профилактике вредных привычек и 

болезненных пристрастий; 



владеть: 

- навыками духовно-нравственного развития 

обучающихся в процессе учебной и 

внеучебной деятельности. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра теории и методики физической культуры и 

безопасности жизнедеятельности, канд. биол. наук, доцент Пожарова Г. В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.10.01 Автономное выживание человека в природной среде 

1. Направление подготовки:  Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 
2. Профиль подготовки:  Физическая культура. Безопасность 

жизнедеятельности 

3. Форма обучения:     Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины – сформировать у студентов знания об опасных и 

экстремальных ситуациях в природной среде, о безопасном поведении в природе, средствах, 

способах и методах выживания в природных условиях разных климатических зон, о порядке 

оказания первой медицинской помощи в условиях автономного существования. 
Задачи дисциплины: 
– сформировать сознательное и ответственное отношение к вопросам личной 

безопасности в природной среде; 
– научить студентов умению и практическим навыкам выживания в природной 

окружающей среде разных климатогеографических условиях. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.ДВ.10.01 «Автономное выживание человека в природной среде» 

относится к вариативной части учебного плана. 
Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.10.01 «Автономное выживание человека в природной 

среде» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Б1.В.15 Теория и методика обучения безопасности жизнедеятельности 
Б1.В.ДВ.16.03 Биологические опасности и защита от них 
Б1.В.ДВ.19.02 Воспитание культуры безопасности у молодежи 

Б1.В.ДВ.19.03 Системный анализ и моделирование безопасности 

6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Организованное автономное выживание: 
Виды туризма, нормативное обеспечение. Объективные и субъективные факторы 

возникновения экстремальных ситуаций в самодеятельном туризме. Основные способы 

ориентирования. Распределение туристских обязанностей в походе. Методика обучения 

учащихся основам безопасного отдыха и туризма. Выбор места для бивака и организации 

бивачных работ. Приготовление пищи в походе. Первая доврачебная помощь туристу. 

Модуль 2. Вынужденное автономное выживание: 
Виды туризма, нормативное обеспечение. Объективные и субъективные факторы 

возникновения экстремальных ситуаций в самодеятельном туризме. Основные способы 

ориентирования. Распределение туристских обязанностей в походе. Методика обучения 

учащихся основам безопасного отдыха и туризма. Выбор места для бивака и организации 

бивачных работ. Приготовление пищи в походе. Первая доврачебная помощь туристу. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

№544н от 18.10.2013): 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

ОК-5. способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия 

ОК-5 способностью работать в команде, 

толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия 

знать: 

- причины возникновения ситуаций 

автономного характера в природной среде; 



- опасности, возникающие в условиях 

вынужденной автономии в природе;  

уметь: 

- распределять обязанности внутри группы 

людей, оказавшихся в условиях вынужденной 

автономии в соответствии с их 

возможностями; владеть: 

- навыками выживания в условиях 

вынужденной автономии в природе; 

- организовывать функционирование 

временного лагеря в природной среде. 

ОК-9. способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

ОК-9 способностью использовать приемы 

оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

знать: 

- основные факторы, вызывающие 

нарушения здоровья и меры профилактики; 

- терминологию, основные понятия и 

определения дисциплины; 

- основные антропометрические и 

функциональные показатели здоровья; 

- основные симптомы острых заболеваний 

внутренних органов и их возможные 

осложнения; 

- механизм заражения и пути 

распространения инфекционных 

заболеваний; 

- основы первичной, вторичной и третичной 

профилактики заболеваний; 

уметь: 

- оказывать первую помощь (до прибытия 

врача) при неотложных состояниях (травмы, 

кровотечения, ранения, переломы, 

термические поражения, отравления и др.); 

- осуществлять уход за больными (наложение 

горчичников, компрессов, применение 

грелок, измерение артериального давления, 

определение свойств пульса, правила 

измерения температуры и др.); 

- осуществлять первичную профилактику 

заболеваний (создание оптимальных условий 

обучения); 

владеть: 

- основами диагностики неотложных 

состояний; 

- методикой первичного обследования 

внезапно заболевшего или пострадавшего 

человека; 

- приемами оказания первой помощи (до 

прибытия врача) при различного рода 

неотложных состояниях и заболеваниях 

внутренних органов и систем. 



Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) 

в соответствии с видами деятельности: 

ПК-7. способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности 

ПК-7 способностью организовывать 

сотрудничество обучающихся, поддерживать 

их 

активность, инициативность и 

самостоятельность, развивать творческие 

способности 

знать: 

- законодательство в области безопасности 

жизнедеятельности; 

уметь: 

- проводить психолого-педагогическую 

поддержку и сопровождение подготовки 

занимающихся в области обеспечения 

готовности занимающихся к действиям в 

экстремальных ситуациях; 

владеть: 

- навыками проведения эвакуации при 

возникновении различного рода опасностей. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра теории и методики физической культуры и 

безопасности жизнедеятельности, старший преподаватель Миронов А. Г., канд. мед. наук, 

доцент Елаева Е. Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.10.02 Формирование готовности населения к действиям  

в экстремальных ситуациях 

1. Направление подготовки:  Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 
2. Профиль подготовки:  Физическая культура. Безопасность 

жизнедеятельности 
3. Форма обучения:     Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины – формирование у будущих учителей основ безопасности 

жизнедеятельности профессиональных умений и навыков, теоретических знаний,  

обеспечивающих подготовленность к адекватному и целесообразному поведению в 

экстремальных ситуациях жизнедеятельности. 
Задачи дисциплины: 
– формирование знаний о различных видах опасностей и особенностях их проявления; 
– привитие практических умений и навыков о правилах и порядке поведения 

населения при угрозе и возникновении экстремальных ситуаций; 
– воспитание у учащихся ответственного и сознательного отношения к вопросам 

личной безопасности, знакомство с нормативно-правовой базой в области гражданской 

обороны, защиты населения от экстремальных ситуаций природного и техногенного 

характера, и обеспечения пожарной безопасности; 
– изучение правил поведения и действий населения при возникновении различного 

рода экстремальных и чрезвычайных ситуаций. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.ДВ.10.02 «Формирование готовности населения к действиям в 

экстремальных ситуациях» относится к вариативной части учебного плана. 
Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.10.02 «Формирование готовности населения к 

действиям в экстремальных ситуациях» является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин (практик): 
Б1.В.18 Гражданская оборона 

Б1.В.ДВ.19.02 Воспитание культуры безопасности у молодежи 

Б1.В.ДВ.19.04 Организация и управление в области пожарной безопасности 

6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Экстремальные ситуации, их виды и условия возникновения: 
Введение в дисциплину "Формирование готовности населения к действиям в 

экстремальных ситуациях". Экстремальная ситуация и ее определение. Общая 

характеристика экстремальных условий деятельности. Виды напряженных и экстремальных 

ситуаций. 

Модуль 2. Нормативно-правовое регулирование по подготовке к защите и по 

защите населения от опасностей военного характера: 
Поведение группы в экстремальных ситуациях. Нормативно-правовое регулирование 

по подготовке к защите и по защите населения от ситуаций экстремального характера. 

Положение об организации подготовки населения к действиям в экстремальных ситуациях. 

Морально-психологическая подготовка населения для действий в экстремальных ситуациях. 

Правила поведения населения в экстремальных ситуациях, порядок проведения эвакуации. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

№544н от 18.10.2013): 



Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

ОК-5. способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия 

ОК-5 способностью работать в команде, 

толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия 

знать: 

- особенности влияния поведения отдельного 

человека на развитие панических реакций в 

условиях чрезвычайных ситуаций; 

уметь: 

- организовывать совместные 

целенаправленные действия по выживанию в 

экстремальных ситуациях; 

владеть: 

- навыками бесконфликтного взаимодействия 

в условиях ситуаций чрезвычайного 

характера. 

ОК-9. способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

ОК-9 способностью использовать приемы 

оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

знать: 

- основные факторы, вызывающие 

нарушения здоровья и меры профилактики; 

- основы первичной, вторичной и третичной 

профилактики заболеваний; 

уметь: 

- оказывать первую помощь (до прибытия 

врача) при неотложных состояниях (травмы, 

кровотечения, ранения, переломы, 

термические поражения, отравления и др.); 

- осуществлять уход за больными 

(наложение горчичников, компрессов, 

применение грелок, измерение артериального 

давления , определение свойств пульса, 

правила измерения температуры и др.); 

- осуществлять первичную профилактику 

заболеваний (создание оптимальных условий 

обучения); 

владеть: 

- основами диагностики неотложных 

состояний; 

- методикой первичного обследования 

внезапно заболевшего или пострадавшего 

человека; 

- приемами оказания первой помощи (до 

прибытия врача) при различного рода 

неотложных состояниях и заболеваниях 

внутренних органов и систем. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) 

в соответствии с видами деятельности: 

ПК-7. способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать  творческие способности 

педагогическая деятельность 

ПК-7 способностью организовывать 

сотрудничество обучающихся, поддерживать 

знать: 

- законодательство в области безопасности 



их активность, инициативность и 

самостоятельность, развивать  творческие 

способности 

жизнедеятельности; 

уметь: 

- проводить психолого-педагогическую 

поддержку и сопровождение подготовки 

занимающихся в области обеспечения 

готовности занимающихся действиям в 

экстремальных ситуациях; 

владеть: 

- навыками проведения эвакуации при 

возникновении различного рода опасностей. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра теории и методики физической культуры и 

безопасности жизнедеятельности, канд. пед. наук, старший преподаватель Афонина Е. Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.10.03 Медико-биологические особенности воздействия на организм человека 

негативных факторов среды 

1. Направление подготовки:  Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 
2. Профиль подготовки:  Физическая культура. Безопасность 

жизнедеятельности 
3. Форма обучения:     Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины – формирование представления о негативных факторах 

среды, осознание взаимосвязи физического и психического здоровья людей с качеством 

окружающей их среды. 
Задачи дисциплины: 
– знакомство с медико-биологическими особенностями организма человека, 

необходимыми индивидуальными мерами безопасности в повседневной жизни и трудовой 

деятельности; 

– формирование систематизированных знаний о негативных факторах среды; 
– освоение приемов оказания первой помощи при поражениях, вызванных действием 

негативных факторов среды; 

– освоение и развитие навыков оценки обстановки  и принятия целесообразных 

решений в условиях экстремальных ситуаций. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.ДВ.10.03 «Медико-биологические особенности воздействия на 

организм человека негативных факторов среды» относится к вариативной части учебного 

плана. 

Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.10.03 «Медико-биологические особенности 

воздействия на организм человека негативных факторов среды» является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин (практик): 
Б1.В.17 Экология и безопасность жизнедеятельности 
Б1.В.ДВ.14.02 Физиологические и психологические особенности адаптации к 

экстремальным ситуациям 

Б1.В.ДВ.16.01 Окружающая природная среда и безопасность жизнедеятельности 

6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Медико-биологические и психологические особенности адаптации 

человека к факторам среды: 
Общие закономерности адаптации человека к различным условиям среды. Краткая 

характеристика сенсорных систем с точки зрения безопасности. Управление факторами 

среды. Человек как элемент системы "человек-среда". 

Модуль 2. Негативные факторы среды и защита от них : 
Негативные  факторы среды и методы защиты от них. Источники экологических 

опасностей. Воздух как фактор среды обитания. Вода как фактор среды обитания. Продукты 

питания как фактор среды. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

№544н от 18.10.2013): 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

ОК-5. способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия 



ОК-5 способностью работать в команде, 

толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия 

знать: 

- особенности влияния на организм человека 

негативных социальных факторов; 

уметь: 

- обеспечивать взаимодействие 

обучающихся, имеющих социальные, 

культурные и личностные различия; 

владеть: 

- приемами предупреждения межличностных 

конфликтов. 

ОК-9. способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

ОК-9 способностью использовать приемы 

оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

знать: 

- закономерности воздействия негативных 

факторов среды на организм человека; 

уметь: 

- оказывать первую помощь в экстремальных 

ситуациях различного характера; 

владеть: 

- навыками использования средств 

индивидуальной защиты от негативных 

факторов среды обитания. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) 

в соответствии с видами деятельности: 

ПК-7. способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности 

педагогическая деятельность 

ПК-7 способностью организовывать 

сотрудничество обучающихся, поддерживать 

их активность, инициативность и 

самостоятельность, развивать творческие 

способности 

знать: 

- основы методики воспитательной работы, 

основные принципы деятельностного 

подхода, виды и приемы современных 

педагогических технологий; 

- педагогические закономерности 

организации образовательного процесса; 

уметь: 

- организовывать различные виды 

внеурочной деятельности: игровую, учебно-

исследовательскую, художественно-

продуктивную, культурно-досуговую с 

учетом возможностей образовательной 

организации, места жительства и историко-

культурного своеобразия региона; 

- анализировать реальное состояние дел в 

учебной группе, поддерживать в детском 

коллективе деловую, дружелюбную 

атмосферу; 

- строить воспитательную деятельность с 

учетом культурных различий детей, 

половозрастных и индивидуальных 

особенностей; 

- управлять учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в процесс обучения 



и воспитания, мотивируя их учебно-

познавательную деятельность; 

владеть: 

- методикой постановки воспитательных 

целей, способствующих развитию 

обучающихся, независимо от их 

способностей и характера; 

- навыками развития у обучающихся 

познавательной активности, 

самостоятельности, инициативы, творческих 

способностей, формирования гражданской 

позиции, способности к труду и жизни в 

условиях современного мира, формирование 

у обучающихся культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра теории и методики физической культуры и 

безопасности жизнедеятельности, канд. биол. наук, доцент Якимова Е. А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.10.04 Здоровье и безопасность человека в современном обществе 
1. Направление подготовки:  Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 
2. Профиль подготовки:  Физическая культура. Безопасность 

жизнедеятельности 

3. Форма обучения:     Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся системы знаний о 

здоровье и безопасности человека в современном обществе для обеспечения его безопасной 

жизнедеятельности; формирование умений предупреждать и регулировать неблагоприятные 

опасности и чрезвычайные ситуации с учетом специфики будущей профессиональной 

деятельности. 
Задачи дисциплины: 
– овладение знаниями о здоровье человека как составляющей его безопасности;  
– овладение знаниями об опасностях, угрожающих человеку в современной 

повседневной жизни, в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера;  
– воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 
– формирование умений предвидеть, предупреждать влияние на человека 

поражающих факторов угроз и опасностей;  

– формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности.  

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.ДВ.10.04 «Здоровье и безопасность человека в современном 

обществе» относится к вариативной части учебного плана. 

Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.10.04 «Здоровье и безопасность человека в 

современном обществе» является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин (практик): 

Б1.В.15 Теория и методика обучения безопасности жизнедеятельности 

Б1.В.ДВ.16.01 Окружающая природная среда и безопасность жизнедеятельности 

6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Здоровье человека и его составляющие: 
Введение. Место и роль дисциплины «Здоровье и безопасность человека в 

современном обществе» в системе вузовской подготовки студентов к профессиональной 

педагогической деятельности. Здоровье человека как составляющая его безопасности. Образ 

жизни человека – главный фактор здоровья. Окружающая среда как важнейший фактор 

здоровья человека. Физическая культура как фактор формирования здоровья человека. 

Модуль 2. Влияние факторов среды на здоровье человека: 
Общие представления о безопасности человека.Опасности и чрезвычайные ситуации. 

Системы безопасности человека. Опасности природного характера и защита от них. 

Пожарная безопасность. Безопасность на транспорте. Опасности техногенного характера и 

защита от них. Опасности экологического характера и защита от них. Социальные опасности 

и защита от них. Личная безопасность человека в повседневной жизни. Безопасность в 

городе, в быту и на отдыхе. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 



(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

№544н от 18.10.2013): 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

ОК-5. способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия 

ОК-5 способностью работать в команде, 

толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия 

знать: 

- способы личностного развития с учетом 

возможностей командного взаимодействия, 

толерантного восприятия социальных и 

культурных различий; 

уметь: 

- осуществлять личностное развитие с учетом 

возможностей командного взаимодействия, 

толерантного восприятия социальных и 

культурных различий; 

владеть: 

- приемами личностного развития с учетом 

возможностей командного взаимодействия, 

толерантного восприятия социальных и 

культурных различий. 

ОК-9. способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

ОК-9 способностью использовать приемы 

оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

знать: 

- теоретические основы безопасности 

жизнедеятельности при ЧС; 

- анатомо-физиологические последствия 

воздействия на человека травмирующих, 

вредных и поражающих факторов и приемы 

первой помощи; 

уметь: 

- идентифицировать основные опасности 

среды обитания человека, оценивать риск их 

реализации; 

- распознавать жизненные нарушения при 

неотложных состояниях и травмах;  

- обеспечивать безопасность 

жизнедеятельности при осуществлении 

профессиональной деятельности и защите 

окружающей среды; 

- оказывать первую помощь пострадавшим; 

владеть: 

- основными методами защиты населения при 

возникновении ЧС;  

- приемами оказания первой помощи 

пострадавшим в ЧС и экстремальных 

ситуациях. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) 

в соответствии с видами деятельности: 

ПК-7. способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать  творческие способности 

ПК-7 способностью организовывать 

сотрудничество обучающихся, поддерживать 

знать: 

- формы сотрудничества обучающихся для 



их активность, инициативность и 

самостоятельность, развивать  творческие 

способности 

поддержания их активности, инициативности 

и самостоятельности; 

уметь: 

- развивать у обучающихся познавательную 

активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности; 

- формировать гражданскую позицию, 

способность к труду и жизни в условиях 

современного мира; 

- формировать у обучающихся культуру 

здорового и безопасного образа жизни; 

владеть: 

- навыками организации сотрудничества 

обучающихся, поддерживать их активность, 

инициативность и самостоятельность, 

развития  творческих способностей. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра теории и методики физической культуры и 

безопасности жизнедеятельности, д-р биол. наук, профессор Федотова Г. Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.11.01 Эргономические основы безопасности жизнедеятельности 

1. Направление подготовки:  Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 
2. Профиль подготовки:  Физическая культура. Безопасность 

жизнедеятельности 

3. Форма обучения:     Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины – формирование теоретических знаний и практических 

умений, позволяющих с эргометрической точки зрения оценивать физиологические и 

психологические возможности человека, необходимые для безопасной жизнедеятельности 

как отдельной личности, так и социальных систем в нормальных и экстремальных 

ситуациях. 
Задачи дисциплины: 
– знакомство с эргономическими принципами организации рабочих мест; 
– изучение эргономических основ безопасности жизнедеятельности, физиологических 

и психологических возможностей человека, определяющих эффективность выхода из 

ситуаций экстремального характера; 
– освоение основ обеспечения информационно-психологической безопасности 

личности, как важнейшего эргономического фактора устойчивого и безопасного 

функционирования социальной системы; 
– формирование навыков использования средств индивидуальной и коллективной 

защиты от опасностей. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.ДВ.11.01 «Эргономические основы безопасности 

жизнедеятельности» относится к вариативной части учебного плана. 
Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.11.01 «Эргономические основы безопасности 

жизнедеятельности» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин 

(практик): 
Б1.В.ДВ.16.01 Окружающая природная среда и безопасность жизнедеятельности 

Б1.В.ДВ.17.02 Основы управления безопасностью жизнедеятельности 

Б1.В.ДВ.19.03 Системный анализ и моделирование безопасности 
Б1.В.ДВ.19.04 Организация и управление в области пожарной безопасности 

6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Эргономика как наука и учебная дисциплина. Классификация 

рабочих профессий: 

Эргономика и ее место в системе других наук. Краткая история, принципы и методы 

развития эргономики. Классификация рабочих профессий и учет требований эргономики при 

проектировании техники. Основные формы деятельности человека. Работоспособность 

человека и ее динамика. 

Модуль 2. Психофизиологические и психические основы эргономики: 
Гигиенические требования к человеку в процессе труда. Надежность человека в 

системе «Человек-коллектив-техника-производственная среда. Антропометрические и 

физиологические требования к орудиям труда и рабочему месту. Методы учета 

эргономических требований при проектировании системы «человек-техника-среда". 

Эргономическое проектирование жилой среды. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 



(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

№544н от 18.10.2013): 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

ОК-9. способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

ОК-9 способностью использовать приемы 

первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

знать: 

- источники возникновения опасностей в 

условиях трудовой деятельности; 

уметь: 

- идентифицировать опасные и вредные 

факторы среды, оказывающие влияние на 

организм человека; 

владеть: 

- навыками оказания первой помощи и 

использования методов защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций трудовой 

деятельности. 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 

ОПК-6. готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся  

ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны 

жизни и здоровья обучающихся  

знать: 

- характер влияния негативных факторов 

среды на здоровье человека; 

уметь: 

- обеспечивать безопасные условия трудовой 

деятельности; 

владеть: 

- навыками обеспечения охраны жизни и 

здоровья обучающихся в образовательном 

процессе. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК-6. готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

ПК-6 готовностью к взаимодействию с 

участниками образовательного процесса 

знать: 

- особенности поведения обучающихся 

различных возрастных групп; 

уметь: 

- организовывать безопасное взаимодействие 

участников образовательного процесса; 

владеть: 

- навыками бесконфликтного разрешения 

проблемных ситуаций в процессе учебной 

деятельности. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра теории и методики физической культуры и 

безопасности жизнедеятельности, канд. биол. наук, доцент Якимова Е. А. 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.11.02 Безопасность городской среды обитания 

1. Направление подготовки:  Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 
2. Профиль подготовки:  Физическая культура. Безопасность 

жизнедеятельности 

3. Форма обучения:     Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины – формирование культуры безопасности, под которой 

понимается готовность и способность личности использовать в профессиональной 

деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения 

безопасности в условиях городской среды обитания, характера мышления и ценностных 

ориентации, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 
Задачи дисциплины: 
– освоение основных понятий и терминов по проблеме выживания и обеспечения 

безопасности личности в городской среде; 

– выявление основного спектра опасностей влияющих на поведение личности в среде 

города; 
– формирование умения анализировать чрезвычайные ситуации и принимать 

адекватные решения с учетом опасностей возникающих в городской среде обитания; 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.ДВ.11.02 «Безопасность городской среды обитания» относится к 

вариативной части учебного плана. 
Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.11.02 «Безопасность городской среды обитания» 

является необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Б1.В.17 Экология и безопасность жизнедеятельности 
Б1.В.ДВ.10.04 Здоровье и безопасность человека в современном обществе 

Б1.В.ДВ.16.01 Окружающая природная среда и безопасность жизнедеятельности 

6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Общие подходы к понятию городской среды обитания: 
Городская среда обитания как сложная природно-техногенная система. Введение в 

виктимологию.  Классификация основных источников опасности в городской среде обитания 

человека. Физико-химические процессы изменения состояния загрязнений в атмосфере. 

Проблемы воспитания культуры обеспечения безопасности в городской среде. 

Модуль 2. Безопасность в городской среде: 
Проблемы выживания и обеспечения безопасности в социальных конфликтах в 

городе. Безопасность на улице. Безопасность дома, в квартире, общественных местах. 

Природные и техногенные опасности в городской среде, способы защиты от них. Эффект 

толпы и массовые столкновения как источник опасности. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

№544н от 18.10.2013): 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

ОК-9. способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций 

ОК-9 способностью использовать приемы 

оказания первой помощи, методы защиты в 

знать:  

- идентификацию травмирующих, вредных 



условиях чрезвычайных ситуаций и поражающих факторов чрезвычайных 

ситуаций; 

уметь:  

- планировать мероприятия по защите 

производственного персонала и населения в 

чрезвычайных ситуациях и при 

необходимости принимать участие в 

проведении спасательных работ и других 

неотложных работ при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций; 

владеть:  

- методами обеспечения безопасности 

жизнедеятельности населения  в 

повседневной жизни и чрезвычайных 

ситуациях. 

ОПК-6. готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны 

жизни и здоровья обучающихся 

знать:  

- экономические аспекты безопасности 

жизнедеятельности, роль страхования в 

обеспечении безопасности 

жизнедеятельности; 

уметь:  

- разрабатывать и осуществлять 

мероприятия по повышению устойчивости 

производственных систем и объектов, 

безопасности и экологичности 

производственной деятельности; 

владеть:  

- методами анализа безопасности 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) 

в соответствии с видами деятельности:

ПК-6. готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

педагогическая деятельность 

ПК-6 готовностью к взаимодействию с 

участниками образовательного процесса 

знать:  

-  содержание, сущность и особенности 

педагогического общения; основы 

организации работы в коллективе;  

- основы взаимодействия образовательной 

организации с семьёй, государственными и 

общественными организациями, которые 

также осуществляют функции 

социализации и воспитания; 

уметь:  

- управлять учебно-воспитательным 

процессом в учреждениях общего, 

дополнительного образования; 

- эффективно разрешать конфликтные 

ситуации; умеет анализировать 

образовательный процесс; 

владеть:  

- навыками управления педагогическим 

процессом; 



- основными коммуникативными 

навыками, способами установления 

контактов и поддержания взаимодействия, 

обеспечивающими успешную работу в 

коллективе. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра теории и методики физической культуры и 

безопасности жизнедеятельности, старший преподаватель Карабанова О. Н. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.11.03 Опасные ситуации в населенных пунктах и защита от них 

1. Направление подготовки:  Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 
2. Профиль подготовки:  Физическая культура. Безопасность 

жизнедеятельности 

3. Форма обучения:     Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины – дать студентам необходимые и достаточные знания о 

наиболее распространенных опасностях в современных населенных пунктах, а также о 

методах преодолении этих опасностей. 

Задачи дисциплины: 
– формирование у студентов знаний, навыков и умений по действиям в опасных 

ситуациях в населенных пунктах;  
– привитие навыков анализа и критической оценки опасностей в современном городе;  
– воспитание у студентов ответственности и сознательного отношения к вопросам 

личной и общей безопасности в современном населенном пункте; 
– обучение студентов формам и методам организации и ведения учебного процесса по 

дисциплине.  

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.ДВ.11.03 «Опасные ситуации в населенных пунктах и защита от 

них» относится к вариативной части учебного плана. 

Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.11.03 «Опасные ситуации в населенных пунктах и 

защита от них» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин 

(практик): 

Б1.В.ДВ.16.03 Биологические опасности и защита от них 

6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Опасности в современном мире: 
Безопасность во время инцидента. Факторы, повышающие вероятность насилия. 

Определение, классификация, последствия заболеваний. 

Модуль 2. Социально-опасные заболевания: 
Определение, классификация, последствия заболеваний. Социальные факторы 

влияющие на распространение болезней.  

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

№544н от 18.10.2013): 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

ОК-9. способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций  

ОК-9 способностью использовать приемы 

оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций  

знать: 

- основные понятия, связанные с опасными 

ситуациями; 

- определение основных понятий в 

населенных пунктах; 

- основные определения безопасности 

жизнедеятельности; 

уметь: 

- ориентироваться в понятиях ЧС; 



- оказывать ПМП; 

- определять методику к каждой опасной 

ситуации; 

- объяснить опасные ситуации в различных 

сферах; 

владеть: 

- основными понятиями безопасности 

жизнедеятельности; 

- основными умениями и навыками БЖД в 

опасных ситуациях. 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 

ОПК-6. готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны 

жизни и здоровья обучающихся 

знать: 

- современные опасные ситуации, 

характерные для крупных населенных 

пунктов; 

- основы государственной политики 

Российской Федерации в области борьбы с 

наркоманией; 

- причины и признаки наркомании; 

- признаки социально-опасных болезней; 

- правила безопасного поведения в уличной 

толпе и толпе, находящейся в замкнутом 

пространстве; 

уметь: 

- правильно хранить средства бытовой химии 

и лекарства; 

- правильно оценить опасность для жизни и 

здоровья в экстремальных ситуациях, 

характерных для крупных населенных 

пунктов; 

- правильно пользоваться средствами 

бытовой химии и лекарствами; 

- оказывать помощь населению в 

экстремальных ситуациях в населенном 

пункте; 

- выстраивать и реализовывать 

перспективные линии профессионального 

саморазвития с учетом инновационных 

тенденций в современном образовании; 

владеть: 

- методами анализа и критической оценки 

опасностей в населенном пункте; 

- формами и методами работы по 

организации и ведению обучения по учебной 

дисциплине; 

- методами обеспечения безопасности детей и 

женщин в населенных пунктах способами 

пополнения профессиональных знаний на 

основе использования оригинальных 

источников, в том числе электронных и на 



иностранном языке, из разных областей 

общей и профессиональной культуры. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК-6. готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

ПК-6 готовностью к взаимодействию с 

участниками образовательного процесса 

знать: 

- особенности поведения обучающихся 

различных возрастных групп; 

уметь: 

- организовывать безопасное взаимодействие 

участников образовательного процесса; 

владеть: 

- навыками бесконфликтного разрешения 

проблемных ситуаций в процессе учебной 

деятельности. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра теории и методики физической культуры и 

безопасности жизнедеятельности, старший преподаватель Миронов А. Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.11.04 Основы ноксологии 

1. Направление подготовки:  Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 
2. Профиль подготовки:  Физическая культура. Безопасность 

жизнедеятельности 

3. Форма обучения:     Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины – ознакомление с концептуальными основами ноксологии 

как науки об опасностях окружающего мира, изучение происхождения и совокупного 

действия опасностей, принципов их минимизации. 

Задачи дисциплины: 
– изучение теоретических основ ноксологии, опасностей среды обитания, основных 

показателей негативности техносферы, целей и задач обеспечения безопасности человека и 

природной среды в техносфере, принципов реализации коллективной и индивидуальной 

защиты населения от глобальных и техногенных опасностей; 

– формирование умений анализировать и идентифицировать опасности среды 

обитания и источники их возникновения, проводить первичную качественную оценку 

опасностей среды обитания, выбирать методы и средства защиты от них, а также  

осуществлять оценку антропогенного воздействия  на окружающую среду с учетом 

специфики  природно-климатических условий; 
– освоение навыков первичного описания опасностей компонентов окружающей 

среды, анализа и оценки методов защиты окружающей среды от негативного воздействия 

объектов техносферы, применения полученных знаний в области теоретических основ 

обеспечения безопасности в профессиональной деятельности. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.ДВ.11.04 «Основы ноксологии» относится к вариативной части 

учебного плана. 
Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.11.04 «Основы ноксологии» является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Б1.В.18 Гражданская оборона 

Б1.В.ДВ.19.03 Системный анализ и моделирование безопасности 
Б1.В.ДВ.19.04 Организация и управление в области пожарной безопасности 

6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Современный мир опасностей: 
Введение в дисциплину. Общая характеристика опасностей. Анализ опасностей и 

показатели их негативного влияния. Виды опасностей современного мира. Минимизация и 

ликвидация опасностей. 

Модуль 2. Теоретические основы ноксологии: 
Характеристика ноксологии как нового научного направления. Принципы и методы 

ноксологии. Взаимодействия в системе "человек-среда обитания". Общие закономерности 

адаптации организма человека к факторам среды обитания. Перспективы развития человеко- 

и природозащитной деятельности 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

№544н от 18.10.2013): 

 

 



Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

ОК-9. способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций  

ОК-9. способностью использовать приемы 

оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций  

знать: 

- характерные признаки поражения 

организма человека опасными, вредными и 

травмирующими факторами среды обитания; 

уметь: 

- оценить степень негативного воздействия 

негативных факторов среды обитания на 

организм человека; 

владеть: 

- приемами оказания доврачебной помощи 

при воздействии опасных, вредных и 

травмирующих факторов на организм 

человека 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 

ОПК-6. готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны 

жизни и здоровья обучающихся 

знать: 

- общие принципы реализации 

индивидуальной и коллективной защиты 

обучающихся от опасностей среды 

обитания;; 

уметь: 

- идентифицировать опасности окружающей 

среды и выбирать адекватные методы и 

средства защиты от их воздействия; ; 

владеть: 

- навыками оценки степени негативного 

воздействия опасностей на природную среду 

и здоровье человека 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК-6. готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

ПК-6 готовностью к взаимодействию с 

участниками образовательного процесса 

знать: 

- особенности поведения обучающихся 

различных возрастных групп; 

уметь: 

- организовывать безопасное взаимодействие 

участников образовательного процесса; 

владеть: 

- навыками бесконфликтного разрешения 

проблемных ситуаций в процессе учебной 

деятельности. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра теории и методики физической культуры и 

безопасности жизнедеятельности, канд. биол. наук, доцент Якимова Е. А. 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.12.01 Современные технологии обучения основам безопасности 

жизнедеятельности 

1. Направление подготовки:  Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 
2. Профиль подготовки:  Физическая культура. Безопасность 

жизнедеятельности 
3. Форма обучения:     Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины – способствовать развитию компетенций в области 

использования современных технологий обучения, ориентированных на развитие учебной и 

познавательной деятельности обучающихся по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 
Задачи дисциплины: 
– формирование системных знаний о педагогическом процессе и педагогических 

технологиях; 

– формирование профессиональных умений проектирования педагогического 

процесса; 
– формирование положительной мотивации к педагогической деятельности; 

– развитие способности студентов к системному анализу педагогических явлений и 

процессов. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.ДВ.12.01 «Современные технологии обучения основам 

безопасности жизнедеятельности» относится к вариативной части учебного плана. 
Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.12.01 «Современные технологии обучения основам 

безопасности жизнедеятельности» является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин (практик): 

Б1.В.15 Теория и методика обучения безопасности жизнедеятельности 
Б1.В.ДВ.17.02 Основы управления безопасностью жизнедеятельности 

6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Современные технологии, их использование в учебном процессе: 
Содержание понятия «педагогическая технология». Проектирование технологии 

обучения. Соотношение понятий «методика»  и «педагогическая технология». 

Классификация педагогических технологий. 

Модуль 2. Технологии и возможности их использования в курсе «ОБЖ»: 
Основополагающие компоненты выбора технологий и методик  подготовки 

школьников в области безопасности жизнедеятельности. Технологии проблемного обучения. 

Технологии коллективного способа обучения. Технологии модульного обучения. Игровые 

технологии. Технологии проектной и исследовательской деятельности. ТРКМ – технологии 

развития критического мышления. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

№544н от 18.10.2013): 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 

ОПК-2. способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся 



ОПК-2 способностью осуществлять 

обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей 

обучающихся 

знать: 

- особенности обучения, воспитания и 

развития с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей 

обучающихся; 

уметь: 

- осуществлять обучение, воспитание и 

развитие с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей 

обучающихся; 

владеть: 

- способами обучения, воспитания и развития 

с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей 

обучающихся. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) 

в соответствии с видами деятельности: 

ПК-6. готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

Педагогическая деятельность 

ПК-6 готовностью к взаимодействию с 

участниками образовательного процесса 

знать: 

- способы взаимодействия с участниками 

образовательного процесса; 

уметь: 

- организовывать бесконфликтное 

взаимодействие обучающихся в процессе 

обучения основам безопасности 

жизнедеятельности; 

владеть: 

- навыками организации межличностного 

взаимодействия в процессе урочных и 

внеурочных занятий по основам 

безопасности жизнедеятельности. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра теории и методики физической культуры и 

безопасности жизнедеятельности, канд. пед. наук, доцент Шигаев А. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.12.02 Медико-биологические основы выживания в экстремальных ситуациях 
1. Направление подготовки:  Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 
2. Профиль подготовки:  Физическая культура. Безопасность 

жизнедеятельности 

3. Форма обучения:     Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины – формирование знаний о негативном воздействии 

поражающих факторов экстремальных ситуаций на человека и особенностях 

функционирования систем обеспечения безопасности жизнедеятельности организма. 

Задачи дисциплины: 
– знакомство с медико-биологическими особенностями функционирования организма 

человека; 
– приобретение комплекса умений по выживанию человека в условиях ситуаций 

экстремального характера; 

– освоение навыков оказания первой помощи пострадавшим в экстремальных 

ситуациях. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.ДВ.12.02 «Медико-биологические основы выживания в 

экстремальных ситуациях» относится к вариативной части учебного плана. 
Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.12.02 «Медико-биологические основы выживания в 

экстремальных ситуациях» является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин (практик): 
Б1.В.17 Экология и безопасность жизнедеятельности 

Б1.В.ДВ.14.02 Физиологические и психологические особенности адаптации к 

экстремальным ситуациям 

Б1.В.ДВ.16.03 Биологические опасности и защита от них 

6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Медицинские основы выживания : 
Введение в дисциплину. Общая характеристика эксремальных ситуаций. Человек как 

элемент системы "человек-среда обитания". Значение сенсорных систем для адаптации 

организма к экстремальным ситуациям. 

Модуль 2. Биологические основы выживания: 
Психические процессы, влияющие на безопасность жизнедеятельности человека. 

Психические свойства, влияющие на безопасность жизнедеятельности человека. 

Психические состояния и безопасность человека. Стресс как реакция организма на 

изменение факторов среды. Психологические последствия экстремальных ситуаций 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

№544н от 18.10.2013): 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 

ОПК-2. способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся 

ОПК-2 способностью осуществлять 

обучение, воспитание и развитие с учетом 

знать: 

- характеристику основных поражающих 



социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей 

обучающихся 

факторов и особенности их воздействия на 

организм человека в экстремальных 

ситуациях; 

уметь: 

- использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты для снижения силы 

негативного воздействия экстремальных 

факторов среды на организм человека; 

владеть: 

- навыками подбора наиболее эффективных 

средств индивидуальной защиты  в 

зависимости от особенностей поражающего 

фактора.  

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) 

в соответствии с видами деятельности: 

ПК-6. готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

Педагогическая деятельность 

ПК-6  готовностью к взаимодействию с 

участниками образовательного процесса 

знать:  

- формы, методы и технологии обучения 

безопасному поведению в экстремальных 

ситуациях; 

уметь: 

- применять различные способы диагностики 

уровня обученности безопасному поведению 

в экстремальных ситуациях; 

владеть: 

- навыками использования современных 

методик и технологий обучения и 

диагностики в процессе обучения 

безопасному поведению в экстремальных 

ситуациях. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра теории и методики физической культуры и 

безопасности жизнедеятельности, канд. биол. наук, доцент Якимова Е. А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.12.03 Охрана труда на производстве и в учебном процессе 

1. Направление подготовки:  Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 
2. Профиль подготовки:  Физическая культура. Безопасность 

жизнедеятельности 

3. Форма обучения:     Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины – сформировать у студентов необходимые знания, навыки 

и умения безопасного труда в производственных и бытовых условиях, профилактике 

травматизма и обеспечении благоприятных условий деятельности 

Задачи дисциплины: 
– защита человека от вредных и опасных производственных факторов; 
– создание комфортных условий для трудовой деятельности; 
– оказание первой помощи пострадавшим на производстве. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.ДВ.12.03 «Охрана труда на производстве и в учебном процессе» 

относится к вариативной части учебного плана. 
Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.12.03 «Охрана труда на производстве и в учебном 

процессе» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 
Б1.В.ДВ.10.04 Здоровье и безопасность человека в современном обществе 
Б1.В.17 Экология и безопасность жизнедеятельности 

6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Правовые и организационные основы охраны труда: 
Введение. Охрана труда на производстве и в учебном процессе. Вредные факторы. 

Особенности условий труда, травматизм и заболеваемость на производстве. Трудовой 

коллектив, его задачи в сфере обеспечения организации труда. Техника безопасности на 

производстве, ее задачи и значение. 

Модуль 2. Основы техники безопасности и производственной санитарии: 
Особенности охраны труда в образовательных учреждениях. Санитарные нормы и 

правила. Требования безопасности при проведении внешкольных и внеклассных 

мероприятий. Организация работы по охране труда в общеобразовательной школе, 

предупреждение несчастных случаев (для инспекторов школ, руководителей учреждений и 

их заместителей). Требования техники безопасности и санитарно-гигиенических норм 

устройства зданий, уч. Государственный, ведомственный и общественный надзор за охраной 

труда. Основные законодательные акты РФ по охране труда. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

№544н от 18.10.2013): 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 

ОПК-2. способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся 

ОПК-2 способностью осуществлять 

обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе 

знать: 

- особенности обучения, воспитания и 

развития с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных 



особых образовательных потребностей 

обучающихся 

особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей 

обучающихся; 

уметь: 

- осуществлять обучение, воспитание и 

развитие с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей 

обучающихся; 

владеть: 

- способами обучения, воспитания и развития 

с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей 

обучающихся. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) 

в соответствии с видами деятельности: 

ПК-6. готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

педагогическая деятельность 

ПК-6 готовностью к взаимодействию с 

участниками образовательного процесса 

знать: 

- особенности применения информационных 

технологий на занятиях; 

- должностные обязанности преподавателя-

организатора; 

уметь: 

- организовать работу в учебных группах 

(разный возраст) по охране труда; 

владеть: 

- навыками воспитания личности 

безопасного типа поведения. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра теории и методики физической культуры и 

безопасности жизнедеятельности, старший преподаватель Шестакова М. Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.12.04 Методические основы формирования профессиональных и личностных 

качеств учителя безопасности жизнедеятельности 

1. Направление подготовки:  Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 
2. Профиль подготовки:  Физическая культура. Безопасность 

жизнедеятельности 
3. Форма обучения:     Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины – расширение знаний, касающихся основ формирования 

профессиональных и личностных качеств учителя безопасности жизнедеятельности. 

Задачи дисциплины: 
– выявление профессиональных и личностных качеств учителя безопасности 

жизнедеятельности; 
– изучение содержательных основ личности безопасного типа поведения, как главной 

цели педагогической деятельности учителя безопасности жизнедеятельности; 

– формирование навыков воспитания культуры безопасности; 
– знакомство с должностными обязанностями преподавателя-организатора основ 

безопасности жизнедеятельности. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.ДВ.12.04 «Методические основы формирования профессиональных 

и личностных качеств учителя безопасности жизнедеятельности» относится к вариативной 

части учебного плана. 
Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.12.04 «Методические основы формирования 

профессиональных и личностных качеств учителя безопасности жизнедеятельности» 

является необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 
Б1.В.17 Экология и безопасность жизнедеятельности 

Б1.В.ДВ.19.01 Организация внеклассной работы по основам безопасности 

жизнедеятельности 
Б1.В.ДВ.19.02 Воспитание культуры безопасности у молодежи 

Б3.Б.01(Г) Подготовка к защите и защита государственного экзамена 

6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Формирование личности безопасного типа поведения как главная 

цель предмета БЖ: 
Введение в дисциплину. Профессиональные и личностные качества ЛБТП. 

Субъектность как специфическая характеристика активности. Регулярный опыт и 

самодеятельность при формировании ЛБТП. Система осознанного саморегулирования. 

Модуль 2. Деятельность преподавателя по дисциплине ОБЖ: 
Условия развития к-в ЛБТП. Причины выдвижения проблемы формирования ЛБТП в 

школах РФ. Должностные обязанности преподавателя-организатора ОБЖ. Требования к 

работнику, претендующему на присвоение первой и высшей квал.категории. Правила 

ведения преподавателем-организатором ОБЖ учета военнообязанных. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

№544н от 18.10.2013): 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 

 



ОПК-2. способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся 

ОПК-2 способностью осуществлять 

обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей 

обучающихся 

знать: 

- особенности обучения, воспитания и 

развития с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей 

обучающихся; 

уметь: 

- осуществлять обучение, воспитание и 

развитие с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей 

обучающихся; 

владеть: 

- способами обучения, воспитания и развития 

с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей 

обучающихся. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) 

в соответствии с видами деятельности: 

ПК-6. готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

педагогическая деятельность 

ПК-6 готовностью к взаимодействию с 

участниками образовательного процесса 

знать: 

- особенности применения информационных 

технологий на занятиях по безопасности 

жизнедеятельности; 

- должностные обязанности преподавателя-

организатора основ безопасности 

жизнедеятельности; 

уметь: 

- организовать работу в учебных группах 

(разный возраст) по безопасности 

жизнедеятельности; 

владеть: 

- навыками воспитания личности безопасного 

типа поведения. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра теории и методики физической культуры и 

безопасности жизнедеятельности, канд. пед. наук, старший преподаватель Афонина Е. Е. 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.13.01 Основы антидопингового обеспечения 

1. Направление подготовки:  Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 
2. Профиль подготовки:  Физическая культура. Безопасность 

жизнедеятельности 

3. Форма обучения:     Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины – формирование у студентов, будущих тренеров и 

спортивных педагогов антидопинговой компетентности, способствующей предотвращению 

преднамеренного или непреднамеренного применения запрещенных субстанций и методов. 

Задачи дисциплины: 
– сформировать представление о допингах в спорте; 
– ознакомить с современной классификацией и отдельными группами допинговых 

средств, применяемыми в спортивной практике; 
– изучить современные требования к организации и порядку проведения допинг-

контроля в спорте; 
– сформировать представления и наказаниях, предусмотренных за нарушение 

антидопинговых правил; 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.ДВ.13.01 «Основы антидопингового обеспечения» относится к 

вариативной части учебного плана. 

Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.13.01 «Основы антидопингового обеспечения» 

является необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 
Б1.В.ДВ.18.02 Олимпийское образование детей и молодежи 

Б1.В.ДВ.19.02 Воспитание культуры безопасности у молодежи 
Б2.В.05(П) Педагогическая практика 

Б2.В.06(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 
Б3.Б.01(Г) Подготовка к защите и защита государственного экзамена 

6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Теоретические основы антидопингового обеспечения спорта: 
История допинга. История возникновения антидопингового движения. ВАДА. 

Содержание принципов "фэйр плэй". Ущерб наносимый допингом спортивной идее. 

Основные группы допинговых средств. Классификация. Острые отравления допингами и 

ПМП при них. Последствия длительного применения запрещенных средств и методов для 

организма спортсменов. Альтернатива допингу. 

Модуль 2. Процедурный и нормативный регламент антидопингового 

обеспечения спорта: 
Фундаментальные нормативные антидопинговые документы. Международные 

стандарты и руководства. Алгоритм проведения антидопингового контроля. Система 

АДАМС. Биологический паспорт спортсмена. Права и обязанности спортсмена и лиц, 

принимающих участие в его разработке. Санкции, предусмотренные за нарушение 

антидопинговых правил. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

№544н от 18.10.2013): 

 



Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

ОК-8. готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность 

ОК-8 готовностью поддерживать уровень 

физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность  

знать: 

- основные морфофункциональные аспекты 

физической работоспособности; 

- закономерности процессов утомления и 

восстановления; 

уметь: 

- предупреждать развитие переутомления и 

снижение на этом фоне спортивных 

результатов; 

- осуществлять медико-биологический 

контроль за состоянием организма; 

владеть: 

- навыками определения анатомо-

морфологических, физиологических, 

биохимических, биомеханических, 

психологических  особенностей 

физкультурно-спортивной деятельности; 

- методами и приемами определения 

характера влияния физкультурно-спортивной 

деятельности на организм человека с учетом 

пола и возраста. 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 

ОПК-1. готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

ОПК-1 готовностью сознавать социальную 

значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности 

знать: 

- основные морфофункциональные аспекты 

физической работоспособности; 

- закономерности процессов утомления и 

восстановления; 

- о дифференцированном влиянии 

допинговых препаратов на такие параметры 

физической работоспособности, как 

экономичность, мобилизируемость и 

реализуемость; 

- о побочных явлениях, вызываемых 

допингами; 

уметь: 

- предупреждать развитие переутомления и 

снижение на этом фоне спортивных 

результатов; 

владеть: 

- методами и приемами определения 

характера влияния физкультурно-спортивной 

деятельности на организм человека с учетом 

пола и возраста. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) 

в соответствии с видами деятельности: 

 



ПК-2. способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 

педагогическая деятельность 

ПК-2 способностью использовать 

современные методы и технологии обучения 

и диагностики 

знать: 

- содержание и основные задачи 

антидопингового контроля; 

уметь: 

- осуществлять медико-биологический 

контроль за состоянием организма; 

владеть: 

- навыками определения анатомо-

морфологических, физиологических, 

биохимических, биомеханических, 

психологических  особенностей 

физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК-4. способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов 

педагогическая деятельность 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами 

преподаваемых учебных предметов 

знать: 

- особенности методики проведения 

тренировочных занятий с детьми 

дошкольного и школьного возраста; 

уметь: 

- осуществлять предупреждение развития 

утомления и перетренированности в 

тренировочном процессе; 

владеть: 

- навыками организации и осуществления 

медико-педагогического контроля за 

занимающимися в тренировочно-

соревновательном процессе. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра физического воспитания и спортивных 

дисциплин, канд. биол. наук, доцент Игнатьева Л. Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.13.02 Методика антропологических исследований при спортивном отборе 

1. Направление подготовки:  Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 
2. Профиль подготовки:  Физическая культура. Безопасность 

жизнедеятельности 

3. Форма обучения:     Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины – освоение основных антропологических методов 

исследования физического развития, необходимых для осуществления на научной основе 

тренировочного процесса в физическом воспитании и спорте; овладение навыками 

проведения антропометрических измерений 
Задачи дисциплины: 
– ознакомление студентов с методами антропологических исследований, 

используемых при спортивном отборе; 
– освоение основных антропологических методик исследования физического 

развития. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.ДВ.13.02 «Методика антропологических исследований при 

спортивном отборе» относится к вариативной части учебного плана. 
Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.13.02 «Методика антропологических исследований 

при спортивном отборе» является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин (практик): 
Б1.В.ДВ.18.01 Современные направления оздоровительных видов физической 

культуры 

Б2.В.06(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Б2.В.07(Пд) Преддипломная практика 
Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 
Б3.Б.02(Д) Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты 

6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Требования к проведению антропометрических измерений: 
Введение, содержание, цель и задачи дисциплины. Антропометрия. Требования к 

антропометрическим измерениям. Методы и методика антропологических измерений тела 

человека. Правила измерения обхватных размеров тела. Методика определения силы мышц с 

помощью ручного и станового динамометра. Методика определения подвижности в 

суставах. Методы определения жироотложения, степени развития мускулатуры. 

Модуль 2. Методика антропометрических измерений: 
Методы оценки уровня физического  развития. Метрологические основы спортивного 

отбора. Соматоскопическое исследование. Методы определения плоскотопия. Пропорции 

тела. Определение состава массы тела. Модельные характеристики спортсменов высокой 

квалификации. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

№544н от 18.10.2013): 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

 



ОК-8. готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность 

ОК-8 готовностью поддерживать уровень 

физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность  

знать: 

- основные морфофункциональные аспекты 

физической работоспособности; 

- закономерности процессов утомления и 

восстановления; 

уметь: 

- предупреждать развитие переутомления и 

снижение на этом фоне спортивных 

результатов; 

- осуществлять медико-биологический 

контроль за состоянием организма; 

владеть: 

- навыками определения анатомо-

морфологических, физиологических, 

биохимических, биомеханических, 

психологических  особенностей 

физкультурно-спортивной деятельности; 

- методами и приемами определения 

характера влияния физкультурно-спортивной 

деятельности на организм человека с учетом 

пола и возраста. 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 

ОПК-1. готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

ОПК-1 готовностью сознавать социальную 

значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности 

знать: 

- основные морфофункциональные аспекты 

физической работоспособности; 

- закономерности процессов утомления и 

восстановления; 

- о дифференцированном влиянии 

допинговых препаратов на такие параметры 

физической работоспособности, как 

экономичность, мобилизируемость и 

реализуемость; 

- о побочных явлениях, вызываемых 

допингами; 

уметь: 

- предупреждать развитие переутомления и 

снижение на этом фоне спортивных 

результатов; 

владеть: 

- методами и приемами определения 

характера влияния физкультурно-спортивной 

деятельности на организм человека с учетом 

пола и возраста. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) 

в соответствии с видами деятельности: 

ПК-2. способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 



педагогическая деятельность 

ПК-2 способностью использовать 

современные методы и технологии обучения 

и диагностики 

знать: 

- методы оценки физического развития; 

- методы антропометрических исследований; 

уметь: 

- используя метод индексов, давать оценку 

уровню физического развития; 

- применять полученные знания в 

педагогической практике на этапе 

физического воспитания детей и подростков 

и при спортивном отборе; 

владеть: 

- методами антропологического исследования 

физического развития, применяемыми при 

спортивном отборе. 

ПК-4. способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов 

педагогическая деятельность 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами 

преподаваемых учебных предметов 

знать: 

- особенности методики проведения 

тренировочных занятий с детьми 

дошкольного и школьного возраста; 

уметь: 

- осуществлять предупреждение развития 

утомления и перетренированности в 

тренировочном процессе; 

владеть: 

- навыками организации и осуществления 

медико-педагогического контроля за 

занимающимися в тренировочно-

соревновательном процессе. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра физического воспитания и спортивных 

дисциплин, канд. биол. наук, доцент Игнатьева Л. Е. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.13.03 Организация занятий по фитнес-аэробике 

1. Направление подготовки:  Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 
2. Профиль подготовки:  Физическая культура. Безопасность 

жизнедеятельности 

3. Форма обучения:     Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины – совершенствовать у студентов навыки  организации и 

проведения учебно-тренировочных занятий по фитнес-аэробике с детьми разного возраста 
Задачи дисциплины: 

– содействие всестороннему гармоничному развитию студентов; 
– развитие организаторских и обогащение профессиональных знаний, умений и 

навыков, необходимых для успешной педагогической деятельности с занимающимися 

разного возраста; 
– формирование у студентов профессионально-педагогических навыков проведения 

занятий по фитнес-аэробике с различным контингентом под музыкальное сопровождение. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.ДВ.13.03 «Организация занятий по фитнес-аэробике» относится к 

вариативной части учебного плана. 
Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.13.03 «Организация занятий по фитнес-аэробике» 

является необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Б1.В.ДВ.07.01 Фитнес-технологии в условиях образовательных организаций. 
Б1.В.ДВ.13.04 Теоретико-методические основы проведения фитнес-тренировок. 

6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Фитнес-аэробика как одна из форм оздоровительной физической 

культуры. 

Основные направления фитнес-аэробики. Виды фитнес-аэробики. Подбор адекватных 

методов и средств тренировки. Техника базовых движений в аэробике. Планирование 

тренировочных занятий по этапам. 

Модуль 2. Структура и содержание занятий по фитнес-аэробике: 
Структура занятий по аэробике. Особенности проведения подготовительной части 

занятия. Особенности проведения основной части занятия. Заключительная часть занятия по 

аэробике. Музыкальная грамота. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

№544н от 18.10.2013): 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

ОК-8. готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность 

ОК-8 готовностью поддерживать уровень 

физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность  

знать: 

- закономерности процессов утомления и 

восстановления; 

уметь: 

- предупреждать развитие переутомления и 

снижение на этом фоне спортивных 

результатов; 

владеть: 



- навыками определения анатомо-

морфологических, физиологических, 

биохимических, биомеханических, 

психологических  особенностей 

физкультурно-спортивной деятельности; 

- методами и приемами определения 

характера влияния физкультурно-спортивной 

деятельности на организм человека с учетом 

пола и возраста. 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 

ОПК-1. способностью осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной 

этик. 

ОПК-1 способностью осуществлять 

профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными правовыми 

актами в сфере образования и нормами 

профессиональной этик. 
 

знать: 

- социальную значимость профессиональной 

деятельности; 

- мотивационные основы проведения 

физкультурно-оздоровительных занятий с 

использованием современных фитнес 

технологий; 

уметь: 

- формировать мотивационно-ценностное 

отношение к физкультурно-оздоровительным 

занятиям с использованием современных 

фитнес технологий; 

владеть: 

- мотивационными приемами  организации и 

проведения физкультурно-оздоровительных 

занятий с использованием современных 

фитнес технологий. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) 

в соответствии с видами деятельности: 

ПК-2. способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 

педагогическая деятельность 

ПК-2 способностью использовать 

современные методы и технологии обучения 

и диагностики 

 

знать: 

- основные методы, средства и технологии 

организации занятий по фитнес-аэробике; 

уметь: 

- осуществлять медико-биологический кон-

троль за состоянием организма в процессе 

проведения занятий по фитнес-аэробике; 

владеть: 

- навыками использования современных 

методов и технологий обучения и 

диагностики состояния организма в процессе 

занятий фитнес-аэробикой. 

ПК-4. способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов 



педагогическая деятельность 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами 

преподаваемых учебных предметов 

знать: 

- особенности методики проведения занятий 

с детьми дошкольного и школьного возраста; 

- особенности разработки планов-конспектов 

по фитнес-аэробике для детей различного 

возраста; 

уметь: 

- организовывать и проводить занятия по 

фитнес-аэробике с детьми дошкольного и 

школьного возраста; 

- разрабатывать комплексы по фитнес-

аэробике для детей дошкольного, младшего, 

среднего, старшего школьного возраста; 

владеть: 

- грамотной речью,  методами и приемами 

обучения физическим упражнениям; 

- собственным поведением и поведением 

занимающихся в учебно-тренировочном 

процессе 

8. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра физического воспитания и спортивных 

дисциплин, старший преподаватель Паршина Н. А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.13.04 Теоретико-методические основы проведения фитнес-тренировок 

1. Направление подготовки:  Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 
2. Профиль подготовки:  Физическая культура. Безопасность 

жизнедеятельности 

3. Форма обучения:     Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины – подготовка высококвалифицированного специалиста, 

обладающего компетенциями в области проведения фитнес-тренировок. 
Задачи дисциплины: 

– изучение принципов и форм проведения фитнес-тренировок с различным 

контингентом занимающихся; 

– формирование у студентов умений творческого применения фитнес- технологий в 

профессиональной деятельности; 
– формирование мотивационно-ценностных ориентаций и установок ведения 

здорового образа жизни средствами фитнес-тренировок. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.ДВ.13.04 «Теоретико-методические основы проведения фитнес-

тренировок» относится к вариативной части учебного плана. 
Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.13.04 «Теоретико-методические основы проведения 

фитнес-тренировок» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин 

(практик): 
Б1.В.ДВ.07.01 Фитнес-технологии в условиях образовательных организаций 
Б1.В.24 Элективные курсы по физической культуре (Легкая атлетика/Спортивные 

игры) 

6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Теоретические основы организации и проведения фитнес-тренировок: 
Характеристика тренировочной нагрузки. Подбор адекватных методов и средств 

тренировки. Техника базовых движений. Планирование тренировочных занятий по этапам. 

Модуль 2. Методические особенности проведения фитнес-тренировок: 
Особенности проведения подготовительной части занятия. Особенности проведения 

основной части занятия. Заключительная часть занятия по аэробике. Силовая тренировка. 

Аэробная тренировка. Тренировка гибкости (стретчинг). 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

№544н от 18.10.2013): 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

ОК-8. готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность 

ОК-8 готовностью поддерживать уровень 

физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность  

знать: 

- закономерности процессов утомления и 

восстановления; 

уметь: 

- предупреждать развитие переутомления и 

снижение на этом фоне спортивных 

результатов; 

владеть: 



- навыками определения анатомо-

морфологических, физиологических, 

биохимических, биомеханических, 

психологических  особенностей 

физкультурно-спортивной деятельности; 

- методами и приемами определения 

характера влияния физкультурно-спортивной 

деятельности на организм человека с учетом 

пола и возраста. 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 

ОПК-1. готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

ОПК-1 готовностью сознавать социальную 

значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности 

знать: 

- закономерности процессов утомления и 

восстановления; 

уметь: 

- предупреждать развитие переутомления и 

снижение на этом фоне спортивных 

результатов; 

владеть: 

- методами и приемами определения 

характера влияния физкультурно-спортивной 

деятельности на организм человека с учетом 

пола и возраста. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) 

в соответствии с видами деятельности: 

ПК-2. способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 

педагогическая деятельность 

ПК-2 способностью использовать 

современные методы и технологии обучения 

и диагностики 

знать: 

- методику проведения физкультурно-

оздоровительных занятий с использованием 

современных фитнес технологий; 

уметь: 

- организовывать и проводить 

тренировочный процесс с использованием 

современных методов и технологий 

обучения; 

владеть: 

- способами и приемами построения и 

проведения занятий с использованием 

фитнес-технологий. 

ПК-4. способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов 

педагогическая деятельность 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

знать: 

- особенности методики проведения занятий 

с детьми дошкольного и школьного возраста; 

- особенности разработки планов-конспектов 



обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами 

преподаваемых учебных предметов 

по фитнес-аэробике для детей различного 

возраста; 

уметь: 

- организовывать и проводить занятия по 

фитнес-аэробике с детьми дошкольного и 

школьного возраста; 

- разрабатывать комплексы по фитнес-

аэробике для детей дошкольного, младшего, 

среднего, старшего школьного возраста; 

владеть: 

- грамотной речью,  методами и приемами 

обучения физическим упражнениям; 

- собственным поведением и поведением 

занимающихся в учебно-тренировочном 

процессе. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра физического воспитания и спортивных 

дисциплин, старший преподаватель Паршина Н. А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.14.01 Особенности формирования личности безопасного типа поведения  

у школьников 

1. Направление подготовки:  Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 
2. Профиль подготовки:  Физическая культура. Безопасность 

жизнедеятельности 
3. Форма обучения:     Очная  

4. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины – формирование у студентов системы знаний по 

безопасной самореализации школьников в окружающем мире. 

Задачи дисциплины: 
– вооружение студентов знаниями о своей роли в обеспечении безопасности жизни на 

планете, в стране, коллективе, семье; 
– овладение практическими навыками поведения ситуации взаимодействия с людьми 

и природой; 

– выработка умения использовать собственные ресурсы безопасного существования в 

повседневной жизни и экстремальной обстановке. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.ДВ.14.01 «Особенности формирования личности безопасного типа 

поведения у школьников» относится к вариативной части учебного плана. 
Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.14.01 «Особенности формирования личности 

безопасного типа поведения у школьников» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин (практик): 
Б1.В.17 Экология и безопасность жизнедеятельности 

Б1.В.ДВ.14.03 Девиантное поведение как угроза безопасности личности 
Б1.В.ДВ.19.02 Воспитание культуры безопасности у молодежи 

6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Теоретические основы воспитания ЛБТП у школьников: 
Проблемы безопасности в современном мире. Формирование безопасного поведения 

как педагогическое явление. Влияние общества на личность. Психофизиологические 

характеристики личности безопасного типа поведения. Психофизиологические механизмы  

безопасного поведения. Социальные характеристики личности безопасного типа поведения. 

Безопасное поведение. Воспитательная работа по формированию безопасного поведения. 

Безопасность - как основа развития личности ребенка. 

Модуль 2. Методика формирования ЛБТП в общеобразовательной школе: 
Возрастные особенности формирования навыков безопасного поведения у детей 

младшего школьного возраста. Формирование навыков безопасного поведения у детей 

среднего школьного возраста. Формирование личности безопасного типа поведения у 

старших школьников. Особенности формирования ЛБТП на уроках ОБЖ. Формирование 

ЛБТ на внеклассных и внешкольных мероприятиях. Формирование ЛБТП при работе с 

родителями. Технология решения ситуационных задач. Организационно-педагогические  

технологии формирования личности безопасного типа поведения. Игровые технологии 

формирования ЛБТП. Информационно-коммуникационные технологии формирования 

ЛБТП. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

№544н от 18.10.2013): 



Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 

ОПК-2. способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся 

ОПК-2 способностью осуществлять 

обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей 

обучающихся 

знать: 

- основы психодидактики, поликультурного 

образования, закономерностей поведения в 

социальных сетях; 

- основные закономерности возрастного 

развития, стадии и кризисы развития, 

социализация личности, индикаторы  

индивидуальных особенностей траекторий 

жизни, их возможные девиации, а также 

основы их психодиагностики; 

- закономерности формирования детско-

взрослых сообществ, их социально-

психологических особенности и 

закономерности развития детских и 

подростковых сообществ; 

- законы развития личности и проявления 

личностных свойств, психологические 

законы периодизации и кризисов развития; 

- теория и технологии учета возрастных 

особенностей обучающихся; 

уметь: 

- использовать и апробировать специальные 

подходы к обучению в целях включения в 

образовательный процесс всех обучающихся, 

в том числе с особыми потребностями в 

образовании: обучающихся, проявивших 

выдающиеся способности; 

- строить воспитательную деятельность с 

учетом культурных различий детей, 

половозрастных и индивидуальных 

особенностей; 

- составить (совместно с психологом и 

другими специалистами) психолого-

педагогическую характеристику (портрет) 

личности обучающегося; 

- оказывать адресную помощь обучающимся; 

владеть: 

- стандартизированными методами  

психодиагностики личностных характеристик 

и возрастных особенностей обучающихся; 

- профессиональной установкой на оказание 

помощи любому ребенку вне зависимости от 

его реальных учебных возможностей, 

особенностей в поведении, состояния 

психического и физического здоровья; 

- практическими навыками адекватного 

применения специальных технологий и 



методов, позволяющих проводить 

коррекционно-развивающую работу; 

- навыками выявления в ходе наблюдения 

поведенческих и личностных проблем 

обучающихся, связанных с особенностями их 

развития; 

- методиками применения психолого-

педагогических технологий (в том числе 

инклюзивных), необходимых для адресной 

работы с различными контингентами 

учащихся: одаренные дети, социально 

уязвимые дети, дети, попавшие в трудные 

жизненные ситуации, дети-мигранты. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) 

в соответствии с видами деятельности: 

ПК-4. способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных 

предметов 

педагогическая деятельность 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами 

преподаваемых учебных предметов 

знать: 

- основные закономерности возрастного 

развития школьников, стадии и кризисы 

развития; 

- основы методики воспитательной работы, 

основные принципы деятельностного 

подхода, виды и приемы современных 

педагогических технологий в 

общеобразовательной школе; 

- педагогические закономерности 

организации образовательного процесса в 

общеобразовательной школе; 

уметь: 

- организовывать различные виды 

внеурочной деятельности: игровую, учебно-

исследовательскую, художественно-

продуктивную, культурно-досуговую с 

учетом возможностей образовательной 

организации, места жительства и историко-

культурного своеобразия региона; 

- строить воспитательную деятельность с 

учетом культурных различий детей, 

половозрастных и индивидуальных 

особенностей; 

- управлять учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в процесс обучения 

и воспитания, мотивируя их учебно-

познавательную деятельность; 

владеть: 

- навыками постановки воспитательных 

целей, способствующих развитию 

обучающихся, независимо от их 



способностей и характера; 

- приемами формирования у обучающихся 

культуры здорового и безопасного образа 

жизни.  

8. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра теории и методики физической культуры и 

безопасности жизнедеятельности, старший преподаватель Шестакова М. Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.14.02 Физиологические и психологические особенности адаптации  

к экстремальным ситуациям 

1. Направление подготовки:  Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 
2. Профиль подготовки:  Физическая культура. Безопасность 

жизнедеятельности 
3. Форма обучения:     Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины – формирование у студентов соответствующих 

общекультурных и профессиональных компетенций, обеспечивающих готовность 

выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности, формирование у студентов 

знаний о важнейших законах, закономерностях и принципах создания, функционирования и 

развития физиологических и психических процессов и личности, ознакомление студентов с 

особенностями адаптации  в  экстремальных и чрезвычайных ситуациях. 
Задачи дисциплины: 

– формирование научных представлений о предмете и объекте экстремальных и 

критических ситуаций; 
– построение типологии экстремальных и критических ситуаций; 

– различение субъективных и объективных факторов опасности; 
– обоснование необходимости организации системы активной профилактики 

экстремальных и критических ситуаций. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.ДВ.14.02 «Физиологические и психологические особенности 

адаптации к экстремальным ситуациям» относится к вариативной части учебного плана. 

Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.14.02 «Физиологические и психологические 

особенности адаптации к экстремальным ситуациям» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин (практик): 
Б1.В.17 Экология и безопасность жизнедеятельности 
Б1.В.ДВ.16.01 Окружающая природная среда и безопасность жизнедеятельности 

Б1.В.ДВ.17.02 Основы управления безопасностью жизнедеятельности 

6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Физиологические особенности адаптации к ЭС: 
Вводное практическое занятие. Цель и задачи курса. Анатомо-физиологические 

основы и значение адаптации к ЭС человека. Адаптация к условиям профессиональной 

деятельности. Факторы, определяющие особенности, динамику и успешность адаптации. 

уровни адаптации. Письменная работа по 1 модулю. Защита Рефератов. 

Модуль 2. Психологические особенности адаптации к ЭС: 
Адаптация учащихся к ЭС. Психофизиологические детерминанты адаптации человека 

к экстремальным условиям деятельности. Стили преодоления стрессовой ситуации. 

Социально-психологическая адаптация. Методика определения локуса контроля 

(Дж.Роттер). Методика шкала Спилберга. Шкала личной тревожности. Письменная работа по 

2 модулю. Защита Рефератов. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

№544н от 18.10.2013): 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 



ОПК-2. способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся 

ОПК-2 способностью осуществлять 

обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей 

обучающихся 

знать: 

- механизмы, уровни адаптации; 

- значение адаптации для человека; 

- анатомо-физиологические основы и 

значения адаптации; 

уметь: 

- вести информационно-разъяснительную 

работу с пострадавшими в чрезвычайных 

ситуациях; 

владеть: 

- приемами разрешения психологических 

проблем поведения личности и группы в 

экстремальных ситуациях. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) 

в соответствии с видами деятельности: 

ПК-4. способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных 

предметов 

педагогическая деятельность 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами 

преподаваемых учебных предметов 

знать: 

- особенности влияния на человека 

экстремальных факторов среды; 

- механизмы психофизиологической, 

психологической и социально-

психологической адаптации; 

уметь: 

- объективно оценивать состояния в 

экстремальных ситуациях; 

владеть: 

- навыками организации и осуществления 

контроля за поведением в экстремальных 

ситуациях. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра теории и методики физической культуры и 

безопасности жизнедеятельности, канд. пед. наук, доцент Дугина В. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.14.03 Девиантное поведение как угроза безопасности личности 

1. Направление подготовки:  Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 
2. Профиль подготовки:  Физическая культура. Безопасность 

жизнедеятельности 

3. Форма обучения:     Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины – расширение знаний по актуальным вопросам 

девиантного поведения, основными направлениями социально-педагогической 

профилактики, методами защиты и обеспечения безопасности личности 

Задачи дисциплины: 
– выявление особенностей девиантного поведения; 
– изучение признаков, причин девиантного поведения; 
– определение угроз, исходящих от личностей с девиантным поведением; 
– формирование навыков профилактики девиантного и аддиктивного поведения; 

– изучение возможных направлений и путей разрешения проблем девиантного 

поведения. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.ДВ.14.03 «Девиантное поведение как угроза безопасности 

личности» относится к вариативной части учебного плана. 
Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.14.03 «Девиантное поведение как угроза безопасности 

личности» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 
Б1.В.ДВ.14.01 Особенности формирования личности безопасного типа поведения у 

школьников 

Б1.В.ДВ.19.02 Воспитание культуры безопасности у молодежи 

6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Психолого-педагогические основы девиантного поведения: 
Предмет, цель и задачи дисциплины. Общая характеристика девиантного поведения. 

Общая характеристика социальных норм поведения. Основные подходы к изучению 

проблемы девиантного поведения. Диспозиционное поведение личности. Характеристика 

основных моделей девиантного поведения. Типология отклоняющегося поведения. 

Особенности девиантного поведения у детей и подростков. Причины девиантного поведения 

и борьба с ним. 

Модуль 2. Характеристика девиантного поведения с позиций безопасности 

личности: 
Угрозы, исходящие от личности с девиантным поведением. Подходы к 

осуществлению профилактики девиантного поведения. Формы профилактической работы. 

Девиантное поведение на почве сексуальных заболеваний. Наркомания. Токсикомания. 

Алкоголизм. Табакокурение. Профилактика антисоциального поведения среди молодежи. 

Стратегии коррекционного вмешательства при отклоняющемся поведении. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

№544н от 18.10.2013): 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

ОПК-2. способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся 



ОПК-2 способностью осуществлять 

обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей 

обучающихся 

знать: 

- причинно-следственные связи и специфика 

проявления девиантного поведения; 

- возможные направления и пути разрешения 

проблем девиантного поведения; 

уметь: 

- проводить профилактику девиантного 

поведения среди населения; 

владеть: 

- навыками проведения профилактических 

мероприятий. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) 

в соответствии с видами деятельности: 

ПК-4. способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных 

предметов 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами 

преподаваемых учебных предметов 

знать: 

- особенности поведения обучающихся 

различных возрастных групп; 

уметь: 

- организовывать безопасное взаимодействие 

участников образовательного процесса; 

владеть: 

- навыками бесконфликтного разрешения 

проблемных ситуаций в процессе учебной 

деятельности. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра теории и методики физической культуры и 

безопасности жизнедеятельности, канд. биол. наук, доцент Якимова Е. А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.14.04 Прикладные основы безопасности жизнедеятельности в школе 
1. Направление подготовки:  Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 
2. Профиль подготовки:  Физическая культура. Безопасность 

жизнедеятельности 

3. Форма обучения:     Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины – приобретение теоретических знаний и практических 

навыков для выявления, оценки и контроля опасностей окружающей среды, в том числе 

производственной, а также разрабатываемой техники и технологии, разработки и 

осуществления мер защиты человека и среды обитания от негативных воздействий, создания 

безопасных условий жизнедеятельности, проектирования оптимальных производственных и 

трудовых систем, прогнозирования и принятия правильных решений в условиях 

чрезвычайных ситуаций 
Задачи дисциплины: 

– вооружить теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми 

для разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных 

воздействий; 

– применять на практике полученные знания для обеспечения безопасности 

населения, предупреждения травматизма, профессиональных заболеваний, несчастных 

случаев и чрезвычайных ситуаций. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.ДВ.14.04 «Прикладные основы безопасности жизнедеятельности в 

школе» относится к вариативной части учебного плана. 

Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.14.04 «Прикладные основы безопасности 

жизнедеятельности в школе» является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин (практик): 
Б1.В.18 Гражданская оборона 
Б1.В.ДВ.17.01 Федеральные и региональные программы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности 

Б1.В.ДВ.19.01 Организация внеклассной работы по основам безопасности 

жизнедеятельности 
Б1.В.ДВ.19.03 Системный анализ и моделирование безопасности 

6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. права и обязанности граждан: 
Основные направления деятельности, элементарные составляющие процесса 

обеспечения безопасности. Принципы, методы и средства безопасности жизнедеятельности. 

Основные положения теории безопасности жизнедеятельности. Обеспечение пожарной 

безопасности является одной из важнейших функций государства. Система подготовки 

населения в области защиты. Ответственность за нарушение требований нормативных 

правовых актов. 

Модуль 2. правила безопасного поведения : 
Приобретение необходимых умений и навыков безопасного поведения в 

повседневной жизни в случае возникновения различных опасных и чрезвычайных ситуаций. 

Формирование у  школьников разного возраста необходимых навыков безопасного 

поведения. Формирование у учащихся современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в 



дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

№544н от 18.10.2013): 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 

ОПК-2. способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся 

ОПК-2 способностью осуществлять 

обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей 

обучающихся 

знать: 

- правила поведения в чрезвычайных 

ситуациях различного характера; 

- аварийно-спасательные и другие 

неотложные работы в очагах поражения; 

уметь: 

- применять различные тактики безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях 

различного характера; 

владеть: 

- методами и средствами обеспечения 

безопасных и достижения комфортных 

условий деятельности человека на всех 

стадиях его жизненного цикла. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) 

в соответствии с видами деятельности: 

ПК-4. способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных 

предметов 

педагогическая деятельность 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами 

преподаваемых учебных предметов 

знать: 

- определение основных понятий 

безопасности жизнедеятельности; 

- методы и средства обеспечения безопасных 

и комфортных условий деятельности 

человека на всех стадиях его жизненного 

цикла; 

уметь: 

- применять меры защиты человека и среды 

обитания от негативных воздействий, 

создания безопасных условий 

жизнедеятельности, проектирования 

оптимальных производственных и трудовых 

систем, прогнозирования и принятия 

правильных решений в условиях ЧС; 

владеть: 

- основными правилами оказания первой  

помощи при различных видах повреждений. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра теории и методики физической культуры и 

безопасности жизнедеятельности, канд. пед. наук, доцент Филиппова Е. Н. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.15.01 Инновационные формы работы со школьниками  

на уроках физической культуры 

1. Направление подготовки:  Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 
2. Профиль подготовки:  Физическая культура. Безопасность 

жизнедеятельности 
3. Форма обучения:     Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины – сформирование понимания сущности инновационной 

деятельности учителя физической культуры, общих тенденций развития инновационных 

процессов. 
Задачи дисциплины: 
– овладение теоретическими знаниями по широкому спектру проблем теории и 

практики инноваций в образовании; 
– овладение умениями ориентироваться в различных направлениях инноваций в 

области физического воспитания; 
– ориентирование студентов на анализ научной и научно-практической литературы, 

обобщение практики в области физической культуры и образования. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.ДВ.15.01 «Инновационные формы работы со школьниками на 

уроках физической культуры» относится к вариативной части учебного плана. 

Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.15.01 «Инновационные формы работы со 

школьниками на уроках физической культуры» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин (практик): 

Б1.В.ДВ.15.04 Физическая культура в образовательном пространстве 
Б1.В.ДВ.18.01 Современные направления оздоровительных видов физической 

культуры 
Б1.В.ДВ.18.02 Олимпийское образование детей и молодежи 
Б1.В.ДВ.18.04 Рекреация детей и молодежи средствами физической культуры 

Б2.В.06(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 
Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 
Б3.Б.02(Д) Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты 

6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Инновационные средства и методы физической культуры и их место в 

системе профессиональной подготовки: 
Инновационные процессы в российском образовании. Сущность инновационных 

процессов в системе отечественного образования. Инновационная деятельность современной 

образовательной организации. Профессиональный стандарт современного педагога. 

Особенности организации современного урока физической культуры. Инновационные 

методики обучения и воспитания. Использование методики игровой деятельности при 

обучении физической культуре. Интерактивные формы обучения физической культуре. 

Инновационная образовательная программа. 

Модуль 2. Оздоровительные технологии физического воспитания школьников: 
Инновационные средства и методы физической культуры и их место в системе 

профессиональной подготовки. Общие и специфические признаки, характеризующие 

современные инновационные средства и методы при занятиях физической культурой и 

спортом. Методология инновационных технологий в физическом воспитании и особенности 

их реализации. Личностно-ориентированный подход в физическом воспитании и его 



основные компоненты. Деятельностный подход в физическом воспитании: основные 

понятия, сущность, принципы и его реализация. Основные понятия и сущность 

интегрированного подхода в физическом воспитании. Типы интеграции в соответствии с 

характером взаимодействия интегрированных предметов.  Уровни (ступени) интеграции в 

физическом воспитании: теоретическая, концептуальная, проблемная, тематическая. 

Взаимодействие аспектов интеграции. Виды интегрированных уроков в физическом 

воспитании. Требования к организации и их проведению. Методика подготовки и 

проведение интегрированных уроков в физическом воспитании. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

№544н от 18.10.2013): 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК):  

ОПК-2. способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся 

ОПК-2 способностью осуществлять 

обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей 

обучающихся 

знать: 

- теоретико-методологические подходы, 

направления и теории в сфере 

инновационного образования; 

уметь: 

- составить инновационную образовательную 

программу, основанную на учете 

социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей 

обучающихся; 

владеть: 

- способами 

анализа и критической оценки 

инновационных педагогических проектов. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) 

в соответствии с видами деятельности: 

ПК-4. способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных 

предметов 

педагогическая деятельность 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами 

преподаваемых учебных предметов 

знать: 

- теорию и методику 

исследования образовательных инноваций, 

современные образовательные технологии; 

уметь: 

- выявлять потенциал 

образовательных практик и проектировать их 

развитие; 

владеть: 

- способами повышения собственной 

профессиональной компетентности 



посредством теоретического изучения 

источников и научно-педагогической 

литературы. 

 

ПК-5. способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся 

педагогическая деятельность 

ПК-5 способностью осуществлять 

педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся 

знать: 

- основы психодидактики, поликультурного 

образования, закономерностей поведения в 

социальных сетях; 

уметь: 

- реализовывать программы развития 

универсальных учебных действий, образцов 

и ценностей социального поведения; 

владеть: 

-  реализовывать программы развития 

универсальных учебных действий, образцов 

и ценностей социального поведения. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра теории и методики физической культуры и 

безопасности жизнедеятельности, старший преподаватель Тарасова С. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.15.02 Гендерный подход к физическому воспитанию школьников 

1. Направление подготовки:  Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 
2. Профиль подготовки:  Физическая культура. Безопасность 

жизнедеятельности 

3. Форма обучения:     Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины – формирование научных понятий о биологических и 

социальных проблемах гендера, представлений о возрастных и гендерных особенностей 

равзвития человека и необходимости их учета при организации процесса физического 

воспитания школьников. 
Задачи дисциплины: 
– рассмотреть формирование биологического и социального полов; 
– рассмотреть особенности физического развития и поведения мальчиков и девочек, 

юношей и девушек; 

– выявить сущность и содержание гендерного подхода в физическом воспитании, 

обосновать необходимость гендерного дифференцирования в физическом воспитании 

школьников; 

– рассмотреть формы, методы и средства гендерного воспитания; выявить наиболее 

эффективные формы организации занятий физической культурой при использовании 

гендерного подхода в физическом воспитании; 

– рассмотреть особенности организации гендерного подхода на уроках физической 

культуры. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.ДВ.15.02 «Гендерный подход к физическому воспитанию 

школьников» относится к вариативной части учебного плана. 

Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.15.02 «Гендерный подход к физическому воспитанию 

школьников» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин 

(практик): 

Б1.В.ДВ.15.01 Инновационные формы работы со школьниками на уроках физической 

культуры 
Б1.В.ДВ.15.04 Физическая культура в образовательном пространстве 
Б2.В.06(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Теоретические основы реализации гендерного подхода в образовании 

и воспитании: 
Общие основы гендерной педагогики. Гендер как продукт человеческой культуры. 

Проблема гендерного воспитания и образования в современном российском образовании. 

Гендерные аспекты профессиональной деятельности педагогов. Формирование половой 

идентичности. Полоролевое воспитание. Формирование биологического пола в 

пренатальный период. Маскулинность и фемининность как ключевые категории гендерной 

теории. Методы диагностики психологического пола. 

Модуль 2. Гендерный подход в физическом воспитании детей и подростков: 
Актуальные проблемы гендерного обучения. Пол и физическая культура. Реализация 

гендерного подхода в воспитании и обучении подрастающего поколения. Гендерный подход 

в физическом воспитании дошкольников. Обеспечение гендерного подхода в физическом 

воспитании детей дошкольного возраста. Сенситивные периоды развития физических 

качеств. Обеспечение гендерного подхода в физическом воспитании учащихся младшего 

школьного возраста. Обеспечение гендерного подхода в физическом воспитании 



школьников средних и старших классов. Организация уроков физической культуры с учетом 

гендерных подходов 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

№544н от 18.10.2013): 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК) в соответствии с видами деятельности: 

ОПК-2. способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся 

ОПК-2 способностью осуществлять 

обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей 

обучающихся 

знать:  

- индивидуальные, возрастные, половые  и 

психофизические особенности обучающихся; 

уметь: 

- использовать осуществлять отбор средств и 

методов обучения в зависимости от поло-

возрастных особенностей обучающихся; 

владеть: 

- навыками реализации гендерного подхода к  

обучению детей  с особыми 

образовательными потребностями. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) 

в соответствии с видами деятельности: 

ПК-4. способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных 

предметов 

педагогическая деятельность 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами 

преподаваемых учебных предметов 

знать: 

- теорию и методику исследования 

образовательных инноваций, современные 

образовательные технологии; 

уметь: 

- выявлять потенциал образовательных 

практик и проектировать их развитие; 

владеть: 

- способами повышения собственной 

профессиональной компетентности 

посредством теоретического изучения 

источников и научно-педагогической 

литературы. 

ПК-5. способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся 

педагогическая деятельность 

ПК-5 способностью осуществлять 

педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся 

знать: 

- характеристику гендерных стереотипов; 

- технологии полоролевого воспитания; 

- методики диагностики психологического 

пола; 



уметь: 

- применять здоровьесберегающие 

технологии, как особенность гендерного 

воспитания и обучения физической культуре 

школьников; 

- осуществлять диагностику 

психологического пола; 

- использовать средства, методы и формы 

полоролевого воспитания учащихся; 

владеть: 

- технологиями полоролевого воспитания в 

общеобразовательных учреждениях разного 

типа; 

- методиками диагностики психологического 

пола. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра теории и методики физической культуры и 

безопасности жизнедеятельности, канд. биол. наук, доцент Гераськина М. А. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.15.03 Методика занятий по физической культуре со школьниками 

специальных медицинских групп 

1. Направление подготовки:  Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 
2. Профиль подготовки:  Физическая культура. Безопасность 

жизнедеятельности 
3. Форма обучения:     Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины – сформировать у студентов систему знаний и умений, 

позволяющих организовать эффективный педагогический процесс физического воспитания 

учащихся в специальной медицинской группе, применять средства лечебной физической 

культуры для физической реабилитации детей и подростков 
Задачи дисциплины: 
– обучить студентов навыкам организации педагогического процесса физического 

воспитания школьников в специальной медицинской группе; 

– обучить студентов умениям применять средства физической культуры для 

коррекции нарушений в состоянии здоровья школьников; 
– обучить студентов навыкам дозирования нагрузки на занятиях физической культуры 

в специальной медицинской группе; 
– сформировать способность разрабатывать и реализовывать комплексы физических 

упражнений для учащихся специальной медицинской группы; 

– обучить студентов навыкам врачебно-педагогического контроля на занятиях 

физической культуры в специальной медицинской группе. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.ДВ.15.03 «Методика занятий по физической культуре со 

школьниками специальных медицинских групп» относится к вариативной части учебного 

плана. 
Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.15.03 «Методика занятий по физической культуре со 

школьниками специальных медицинских групп» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин (практик): 

Б1.В.ДВ.18.03 Адаптивное физическое воспитание в образовательных организациях 
Б1.В.ДВ.18.04 Рекреация детей и молодежи средствами физической культуры 
Б2.В.06(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Теоретические основы методики обучения физической культуре: 
Значение, задачи и организация работы по физическому воспитанию учащихся 

специальных медицинских групп. Организация физического воспитания  в специальных 

медицинских группах. Содержание уроков физической культуры в специальной 

медицинской группе. Возрастные особенности дозирования физической нагрузки. 

Содержание, формы и методы врачебно-педагогического контроля на занятиях. Методика 

комплексного обследования физического развития, функционального состояния, физической 

подготовленности учащихся. 

Модуль 2. Частные аспекты применения средств физического воспитания при 

патологии отдельных систем организма: 

Методические особенности применения средств физического воспитания при 

заболеваниях  сердечнососудистой системы. Методические особенности применения средств 

физической культурой при заболеваниях органов дыхания. Методические особенности 

применения средств физической культуры при нарушениях обмена веществ. Методические 

особенности применения средств  физической культуры при заболеваниях желудочно-



кишечного тракта у детей. Коррекция дефектов осанки и сколиозов у школьников 

средствами физической культуры. Коррекция плоскостопия у школьников средствами 

физической культуры. Методика физического воспитания учащихся, имеющих остаточные 

явления после травм верхних конечностей. Методика физического воспитания учащихся, 

имеющих остаточные явления после травм нижних конечностей. Особенности проведения 

занятий физической культурой при функциональных расстройствах нервной системы. 

Методические особенности применения физических упражнений для коррекции нарушения 

зрения. Различные формы оздоровительной физической культуры в режиме учебного дня. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

№544н от 18.10.2013): 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 

ОПК-2. способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся 

ОПК-2 способностью осуществлять 

обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей 

обучающихся 

знать: 

– анатомию и физиологию органов зрения; 

уметь: 

– уметь выполнять соответствующие 

упражнения и приемы массажа и обучать 

этим упражнениям школьников; 

владеть: 

– методикой развития мышц спины, шеи, и 

брюшного пресса у школьников для 

укрепления опорно-двигательного аппарата 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) 

в соответствии с видами деятельности: 

ПК-4. способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных 

предметов 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами 

преподаваемых учебных предметов 

знать: 

- знать методику проведения занятий по 

физической культуре с учащимися 

специальной медицинской группы; 

уметь: 

- проводить учебные занятия по физической 

культуре с детьми дошкольного, школьного 

возраста и обучающимися в образовательных 

организациях; 

- организовывать внеклассную 

физкультурно-спортивную работу; 

владеть: 

- проведения с обучающимися тренировок на 

основе комплекса общеразвивающих 

упражнений, имитационных упражнений, 

упражнений для освоения элементов и 

формирования простых целостных 



двигательных действий. 

ПК-5. способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся 

ПК-5 способностью осуществлять 

педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся 

знать: 

- основные закономерности возрастного 

развития, стадии и кризисы развития; 

уметь: 

- развивать у обучающихся познавательную 

активность, самостоятельность, инициативу, 

формировать способность к труду и жизни в 

условиях современного мира, формировать у 

обучающихся культуру здорового и 

безопасного образа жизни; 

владеть: 

- владеть профессиональной установкой на 

оказание помощи любому ребенку вне 

зависимости от его реальных учебных 

возможностей, особенностей в поведении, 

состояния психического и физического 

здоровья. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра физического воспитания и спортивных 

дисциплин, канд. биол. наук, доцент Киреева Ю. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.15.04 Физическая культура в образовательном пространстве 

1. Направление подготовки:  Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 
2. Профиль подготовки:  Физическая культура. Безопасность 

жизнедеятельности 

3. Форма обучения:     Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины – раскрыть теоретическое содержание физической 

культуры в образовательном пространстве, расширить сведения, необходимые студентам, 

самостоятельно занимающимся физическими упражнениями, для психофизической 

подготовки к будущей профессиональной деятельности. 
Задачи дисциплины: 
– раскрыть основные понятия теории и методики физической культуры; 
– определить функции и формы физической культуры; 
– создать представление биологические основы физической культуры; 

– дать основы здорового образа жизни. физическая культура в обеспечении здоровья; 
– ознакомить основы методики самостоятельных занятий физическими 

упражнениями; 

– раскрыть содержание профессионально-прикладной физической культуры. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.ДВ.15.04 «Физическая культура в образовательном пространстве» 

относится к вариативной части учебного плана. 
Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.15.04 «Физическая культура в образовательном 

пространстве» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин 

(практик): 
Б1.В.01 Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование 

Б1.В.ДВ.15.01 Инновационные формы работы со школьниками на уроках физической 

культуры 
Б1.В.ДВ.15.02 Гендерный подход к физическому воспитанию школьников 

Б1.В.ДВ.15.03 Методика занятий по физической культуре со школьниками 

специальных медицинских групп 
Б1.В.ДВ.18.02 Олимпийское образование детей и молодежи 
Б1.В.ДВ.18.03 Адаптивное физическое воспитание в образовательных организациях 
Б1.В.ДВ.18.04 Рекреация детей и молодежи средствами физической культуры 

Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 
Б3.Б.02(Д) Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедур защиты и процедуру защиты 

Б2.В.06(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Физическая культура в системе физического воспитания: 
Введение в дисциплину Физическая культура в образовательном пространстве. 

Методические принципы физического воспитания. Общая и специальная физическая 

подготовка. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. Цель и 

задачи профессионально-прикладной физической культуры. Ценностный потенциал 

физической культуры. Профессионально-прикладная физическая культура. Основы 

здорового образа жизни. физическая культура в обеспечении здоровья. Врачебный контроль 

и самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом. 

Модуль 2. Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке: 



Физическая культура как элемент социальной системы. Физическая культура как 

элемент культуры. Физкультурно-спортивная деятельность как элемент социальной системы. 

Физкультурно-спортивная активность населения и социальные барьеры на пути ее 

повышения. Спортивная карьера и проблемы социальной адаптации спортсменов после 

завершения карьеры. Становление олимпийского движения как социального института. 

Конкретно-социологические исследования, их методы и значение в сфере физической 

культуры и спорта. Организация и программа конкретно-социологического исследования в 

сфере физической культуры и спорта. Методика и техника составления анкеты. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

№544н от 18.10.2013): 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК):  

ОПК-2. способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся 

ОПК-2 способностью осуществлять 

обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей 

обучающихся 

знать: 

- общие особенности построения процесса 

обучения в учреждениях общего и 

дополнительного образования; 

уметь: 

- выстраивать педагогически оправданные 

взаимодействия с обучающихся различных 

социально-демографических групп; 

владеть: 

- навыками осуществления образовательно-

воспитательного процесса с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) 

в соответствии с видами деятельности: 

ПК-4. способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных 

предметов 

педагогическая деятельность 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами 

преподаваемых учебных предметов 

знать: 

- факторы, определяющие эффективность 

учебно-воспитательного процесса; 

уметь: 

- рационально использовать методы, средства 

и формы воспитания и обучения; 

владеть: 

- навыками осуществления взаимодействия 

между субъектами и объектами 

образовательного процесса. 

ПК-5. способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся 

педагогическая деятельность 



ПК-5 способностью осуществлять 

педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся 

знать: 

- способность осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения 

обучающихся; 

- профессиональные установки на оказание 

помощи любому ребенку вне зависимости от 

его реальных учебных возможностей, 

особенностей в поведении, состояния 

психического и физического здоровья; 

- применять психолого-педагогических 

технологий (в том числе инклюзивных), 

необходимых для адресной работы с 

различными контингентами учащихся: 

одаренные дети, социально уязвимые дети, 

дети, попавшие в трудные жизненные 

ситуации; 

- основные закономерности возрастного 

развития, стадии и кризисы развития, 

социализация личности, индикаторы  

индивидуальных особенностей траекторий 

жизни, их возможные девиации, а также 

основы их психодиагностики; 

- основы формирования познавательной 

активности, самостоятельности, инициативы, 

творческих способностей, формирование 

гражданской позиции, способности к труду и 

жизни в условиях современного мира, 

формирование у обучающихся культуры 

здорового и безопасного поведения. 

уметь: 

- способность осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения 

обучающихся; 

- оказывать помощь любому ребенку вне 

зависимости от его реальных учебных 

возможностей, особенностей в поведении, 

состояния психического и физического 

здоровья; 

- применять психолого-педагогических 

технологий (в том числе инклюзивных), 

необходимых для адресной работы с 

различными контингентами учащихся: 

одаренные дети, социально уязвимые дети, 

дети, попавшие в трудные жизненные 

ситуации; 

- развивать у обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, инициативы, 

творческих способностей, формирование 

гражданской позиции, способности к труду и 

жизни в условиях современного мира, 



формирование у обучающихся культуры 

ЗОЖ 

владеть: 

-  способность осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения 

обучающихся; 

- профессиональной установкой на оказание 

помощи любому ребенку вне зависимости от 

его реальных учебных возможностей, 

особенностей в поведении, состояния 

психического и физического здоровья; 

- психолого-педагогическими технологиями 

(в том числе инклюзивных), необходимых 

для адресной работы с различными 

контингентами учащихся: одаренные дети, 

социально уязвимые дети, дети, попавшие в 

трудные жизненные ситуации. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра теории и методики физической культуры и 

безопасности жизнедеятельности, старший преподаватель Тарасова С. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.16.01 Окружающая природная среда и безопасность жизнедеятельности 

1. Направление подготовки:  Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 
2. Профиль подготовки:  Физическая культура. Безопасность 

жизнедеятельности 

3. Форма обучения:     Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины – формирование комплекса знаний, умений и навыков в 

области сохранения качества среды обитания на уровне, необходимом для сохранения 

здоровья человека и устойчивого существования живых организмов 

Задачи дисциплины: 
– изучение законов природы и современного состояния окружающей природной 

среды; 
– формирование умений по оценке экологического состояния территорий и 

планированию мероприятий, направленных на предотвращение разрушающего воздействия 

человеческой деятельности на элементы среды обитания; 
– освоение навыков разумного использования природных ресурсов и 

сбалансированного природопользования, необходимых для безопасного существования 

человека в окружающей среде. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.ДВ.16.01 «Окружающая природная среда и безопасность 

жизнедеятельности» относится к вариативной части учебного плана. 
Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.16.01 «Окружающая природная среда и безопасность 

жизнедеятельности» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин 

(практик): 
Б1.В.17 Экология и безопасность жизнедеятельности 

Б1.В.ДВ.17.02 Основы управления безопасностью жизнедеятельности 

6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Общая характеристика антропогенного воздействия на природу: 
Введение в дисциплину. Возникновение и развитие биосферы. Круговорот веществ и 

энергии в экологических системах. Экологическое равновесие. Атмосфера как структурный 

элемент биосферы. Загрязнение атмосферы. Трасформация загрязнений в атмосфере, ее 

последствия. Гидросфера Земли, основные источники ее загрязнения. Последствия 

антропогенного воздействия на гидросферу. Характеристика почвы, источники ее 

загрязнения. Влияние хозяйственной деятельности на состав и плодородие почвы. 

Модуль 2. Значение рационального природопользования для обеспечения 

безопасности жизнедеятельности: 
Характеристика современной среды обитания человека. Источники и последствия 

загрязнения окружающей среды. Современный этап развития охраны окружающей среды. 

Техногенное воздействие на природу. Экологический кризис. Деградация окружающей 

среды и здоровье человека. Направления выхода из экологического коллапса. Концепции 

преодоления экологического кризиса. Подсистемы в структуре системы "общество-природа". 

Проблема сохранения качества природной среды. Государственная политика в области 

охраны окружающей среды. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

№544н от 18.10.2013): 



Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

ОК-9. способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

ОК-9 способностью использовать приемы 

оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

знать: 

- современное экологическое состояние 

территорий РФ; 

уметь: 

- осуществлять оценку качества окружающей 

природной среды; 

владеть: 

- навыками определения качества природной 

воды по физическим, химическим и 

санитарно-гигиеническим показателям. 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 

ОПК-6. готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся  

ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны 

жизни и здоровья обучающихся 

знать: 

- объективные и субъективные причины 

загрязнения, истощения и разрушения 

окружающей природной среды; 

уметь: 

- рассчитывать предельно допустимые 

значения выбросов вредных веществ в 

конкретных условиях; 

владеть: 

- навыками оказания первой помощи постра-

давшим при критических выбросах вредных 

веществ в атмосферу, гидросферу и почву. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) 

в соответствии с видами деятельности: 

ПК-2. способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 

педагогическая деятельность 

ПК-2 способностью использовать 

современные методы и технологии обучения 

и диагностики 

знать:  

- формы, методы и технологии обучения 

безопасному поведению в окружающей 

среде; 

уметь: 

- применять различные способы диагностики 

уровня обученности безопасному поведению 

в среде обитания; 

владеть: 

- навыками использования современных 

методик и технологий обучения и 

диагностики в процессе обучения 

безопасному поведению в повседневной 

деятельности. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. 

9. Разработчик 
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра теории и методики физической культуры и 

безопасности жизнедеятельности, канд. биол. наук, доцент Якимова Е. А. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.16.02 Экологические аспекты физической культуры и спорта 

1. Направление подготовки:  Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 
2. Профиль подготовки:  Физическая культура. Безопасность 

жизнедеятельности 

3. Форма обучения:     Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины – рассмотрение экологических явлений и проблем с 

позиций объективной целостности природы и определения аспектов адаптации человека к 

физическим нагрузкам. 

Задачи дисциплины: 
– рассмотреть значение экологии для цивилизации. Современное состояние экологии 

человека, основные научные направления; 
– изучить влияние искусственных электромагнитных полей от линий 

электропередачи, радио- и телепередающих устройств на здоровье человека; 

– рассмотреть развитие профессиональных заболеваний органов дыхания (силикоз, 

пылевые бронхиты), мочевыделения (гемолитическая и сулемовая почки), пищеварения 

(гепатиты), нервной системы. Профессиональные лучевые заболевания; 

– изучить особенности адаптации к действию низких и высоких температур, к 

различному режиму двигательной активности, гипоксии, психогенным факторам. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Б1.В.17 Экология и безопасность жизнедеятельности 
Дисциплина Б1.В.ДВ.16.02 «Экологические аспекты физической культуры и спорта» 

относится к вариативной части учебного плана. 

Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.16.02 «Экологические аспекты физической культуры 

и спорта» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Современные аспекты адаптации организма человека к различным 

условиям: 
Задачи социальной, медицинской, технической и других разделов экологии как 

комплексной науки в определении условий и способов оптимального воздействия общества 

на природную среду с целью сохранения генетического, физического и духовного здоровья 

человека. Социальное значение охраны природы. Общие закономерности адаптации 

организма человека к различным условиям. Адаптация на уровне организма эволюция 

приспособлений. Формы адаптации. Адаптогенные факторы: природные и социальные. Фазы 

развития процесса адаптации. Механизмы адаптации. 

Модуль 2. Экология адаптации к различному режиму двигательной активности: 
Адаптация на уровне организма. Эволюция приспособлений. Формы адаптации. 

Адаптогенные факторы: природные и социальные. Фазы развития процесса адаптации. 

Механизмы адаптации. Адаптация к действию низких и высоких температур, к различному 

режиму двигательной активности, гипоксии, психогенным факторам. Особенности 

адаптации человека. Управление адаптацией и здоровьем человека. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

№544н от 18.10.2013): 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

 



ОК-9. способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

ОК-9 способностью использовать приемы 

оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

знать: 

- современное экологическое состояние 

территорий РФ; 

уметь: 

- осуществлять оценку качества окружающей 

природной среды; 

владеть: 

- навыками определения качества природной 

воды по физическим, химическим и 

санитарно-гигиеническим показателям. 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 

ОПК-6. готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны 

жизни и здоровья обучающихся 

знать: 

- право человека на здоровую жизненную 

среду и проблемы его осуществления. Право 

на безопасные условия труда в сфере труда; 

- допустимую антропогенную нагрузку на 

окружающую среду, максимально 

допустимую «антропогенную нагрузку» на  

человека; 

- научные основы мониторинга природной 

среды; 

- основные виды заболеваний, вызванных 

неблагоприятной экологической обстановкой 

окружающей среды; 

уметь: 

- применять средства и методы избранного 

вида спорта  для решения задач 

оздоровительной направленности, 

рекреационной деятельности при проведении 

занятий с лицами различного пола и 

возраста; 

владеть: 

- навыками формирования здорового образа 

жизни средствами избранного вида спорта;  

- приемами построения тренировочных 

программ оздоровительной направленности, 

обеспечивающих стойкий положительный 

эффект от применения выбранных средств и 

методов. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) 

в соответствии с видами деятельности: 

ПК-2. способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 

педагогическая деятельность 

ПК-2 способностью использовать 

современные методы и технологии обучения 

и диагностики 

знать:  

- формы, методы и технологии обучения 

безопасному поведению в окружающей 

среде; 



уметь: 

- применять различные способы диагностики 

уровня обученности безопасному поведению 

в среде обитания; 

владеть: 

- навыками использования современных 

методик и технологий обучения и 

диагностики в процессе обучения 

безопасному поведению в повседневной 

деятельности. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. 

9. Разработчик 
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра теории и методики физической культуры и 

безопасности жизнедеятельности, канд. биол. наук, доцент Пожарова Г. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.16.03 Биологические опасности и защита от них 

1. Направление подготовки:  Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 
2. Профиль подготовки:  Физическая культура. Безопасность 

жизнедеятельности 

3. Форма обучения:     Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины – расширение и углубление знаний будущих педагогов о 

мерах профилактики и способах защиты человека от воздействия биологических опасностей 
Задачи дисциплины: 

– формирование представления о роли и месте человека в современном мире; 
– изучение особенностей воздействия на человека биологических опасностей среды 

обитания; 
– знакомство с существующей системой обеспечения биологической безопасности. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.ДВ.16.03 «Биологические опасности и защита от них» относится к 

вариативной части учебного плана. 
Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.16.03 «Биологические опасности и защита от них» 

является необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 
Б1.В.17 Экология и безопасность жизнедеятельности 
Б1.В.ДВ.16.01 Окружающая природная среда и безопасность жизнедеятельности 

6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Биологические опасности и биологическая безопасность: 
Введение в дисциплину. Общая характеристика биологических опасностей. Факторы, 

дестабилизирующие состояние биологической безопасности. Направления работы по 

обеспечению биологической безопасности. Законодательная база в области обеспечения 

биологической безопасности. Научно-технические и производственные программы 

обеспечения биологической безопасности. Информационные и прогнозно-аналитические 

системы обеспечения биологической безопасности. Инвентаризация и паспортизация  

биологически опасных объектов и территорий. Государственная политика в области 

обеспечения биологической безопасности. Государственная поддержка в области 

обеспечения биологической безопасности. Международная деятельность в области 

обеспечения биологической безопасности. 

Модуль 2. Обеспечение биологической безопасности человека: 
Общая характеристика ЧС биологического характера. Инфекционные болезни 

человека, сельскохозяйственных животных и растений. Обеспечение безопасности человека 

в условиях эпидемии. Обеспечение безопасности человека в условиях эпизоотии. 

Обеспечение безопасности человека в условиях эпифитотии. Правила поведения в зоне 

биологического заражения. Мероприятия по предупреждению инфекционных болезней. 

Характеристика естественных систем защиты человека от биологических опасностей. 

Системы компенсации действия биологических опасностей в организме человека. Средства 

защиты населения от поражающих факторов ЧС биологического характера. Ликвидация 

последствий ЧС биологического характера. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

№544н от 18.10.2013): 

 



Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

ОК-9. способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

 

ОК-9 способностью использовать приемы 

оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

знать: 

- основные источники возникновения 

биологической опасности; 

уметь: 

- идентифицировать существующие 

биологические опасности по природе и по 

источнику возникновения; 

владеть: 

- навыками оказания первой помощи при 

развитии эпидемического процесса. 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 

ОПК-6. готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны 

жизни и здоровья обучающихся 

знать: 

- факторы, создающие угрозу биологической 

безопасности человека; 

- структурные элементы современной 

системы обеспечения биологической 

безопасности; 

уметь: 

- выявлять недостатки в системах 

обеспечения биологической безопасности  и 

осуществлять подбор наиболее эффективных 

способов их устранения; 

владеть: 

- навыками организации мероприятий по 

предупреждению развития эпидемического 

процесса. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) 

в соответствии с видами деятельности: 

ПК-2. способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 

Педагогическая деятельность 

ПК-2 способностью использовать 

современные методы и технологии обучения 

и диагностики 

знать:  

- источники и виды биологических 

опасностей; 

уметь: 

- применять различные способы диагностики 

уровня обученности безопасному поведению 

в условиях действия биологических 

опасностей; 

владеть: 

- навыками использования современных 

методик и технологий обучения и 

диагностики в процессе обучения способам 

защиты от биологических опасностей. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. 



9. Разработчик 
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра теории и методики физической культуры и 

безопасности жизнедеятельности, канд. биол. наук, доцент Якимова Е. А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.16.04 Мониторинг среды обитания 

1. Направление подготовки:  Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 
2. Профиль подготовки:  Физическая культура. Безопасность 

жизнедеятельности 

3. Форма обучения:     Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины – формирование профессиональной компетентности 

бакалавров;  знаний о теоретических и прикладных основах  и методах мониторинга 

окружающей среды, основных источниках загрязняющих веществ, способах их 

распространения и утилизации. 
Задачи дисциплины: 
– ознакомление с теоретической основой и методами мониторинга по определению 

состояния окружающей среды; 
– овладение знаниями о структуре и функционировании различных систем 

мониторинга; 
– изучение вопросов рационального использования и охраны окружающей среды, 

взаимоотношения природы и общества; 

– формирование экологической культуры; 
– овладение знаниями и навыками, необходимыми для решения существующих 

экологических проблем. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.ДВ.16.04 «Мониторинг среды обитания» относится к вариативной 

части учебного плана. 

Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.16.04 «Мониторинг среды обитания» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Б1.В.17 Экология и безопасность жизнедеятельности 
Б1.В.ДВ.16.01 Окружающая природная среда и безопасность жизнедеятельности 
Б1.В.ДВ.19.02 Воспитание культуры безопасности у молодежи 

6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Организация системы мониторинга природной среды в Российской 

Федерации. Научные основы экологического мониторинга: 
Определение понятия "мониторинг" в различных сферах его применения.  

Мониторинг среды обитания как многоцелевая информационная система.  Типы сред. Общая 

характеристика состояния окружающей природной среды и экологических систем. 
Приоритетные контролируемые параметры окружающей природной среды. Основные 

контролируемые параметры. Научные основы экологического мониторинга. Методы 

экологического мониторинга. Научные основы экологического мониторинга. Структура 

государственного экологического мониторинга. Законодательство в области экологического 

мониторинга. Определение, основные задачи и схемы экологического мониторинга. 

Нормирование в экологическом мониторинге. Методы экологического мониторинга: 

аэрокосмические, дистанционные, наземные; биоиндикационные, физико-химические, 

электрохимические, биоиндикация, экспресс-методы.  Медико-экологический мониторинг.  

Цели и задачи программы, методы медикоэкологического мониторинга.Мониторинг 

природных сред. Мониторинг факторов и источников воздействия.  Уровни, объекты и 

параметры экологического мониторинга. Средства и способы реализации мониторинга. 

Отбор проб природных объектов. Биологический мониторинг. Основы биоиндикации. 

Биотестирование. Основные понятия и термины. Основы и международные программы 

биомониторинга. Медико-экологический мониторинг. Цели  и задачи, методы 

медикоэкологического мониторинга. 



Модуль 2. Виды мониторинга и пути его реализации: 
Универсальный подход в классификации мониторинга. Виды мониторинга: 

глобальный национальный, региональный, локальный, фоновый. Глобальный мониторинг. 

Объекты глобального мониторинга: атмосфера, гидросфера, почва. Глобальная система 

мониторинга окружающей среды. Национальный мониторинг России. Национальный 

мониторинг Российской Федерации. Глобальная система мониторинга окружающей среды. 

Единая государственная система экологического мониторинга (ЕГСЭМ). Концепция и 

основные положения ЕГСЭМ. Регламентация государственных наблюдений в системе 

ЕГСЭМ. Фоновый мониторинг. Фоновое загрязнение окружающей среды. Локальный 

мониторинг. Специфика локального мониторинга и его задачи. Точечный мониторинг. 

Проблема отходов. Проблемы безотходного и малоотходного производств. Рассмотрение 

принципа классификации отходов в зависимости от подхода к их обращению. Изучение 

основных направлений ликвидации и переработки отходов, основных операций первичной 

обработки отходов. Ознакомление с принципами разработки и внедрения безотходных 

производств, главными направлениями создания мало и безотходных производств, 

основными направлениями организации безотходных и малоотходных производств. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

№544н от 18.10.2013): 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

ОК-9. способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

ОК-9 способностью использовать приемы 

оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

знать: 

– назначение экологического мониторинга; 

– структуру и виды экологического 

мониторинга; 

– виды загрязнений окружающей среды, их 

качественные и количественные 

характеристики; 

– способы и технику защиты человека и 

окружающей среды от антропогенного 

воздействия; 

уметь: 

– выполнять мониторинг и оценку 

экологической ситуации; 

владеть: 

– навыками оценки состояния компонентов и 

анализа негативных процессов городской 

среды с применением различных методов и 

технических средств контроля. 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 

ОПК-6. готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся  

ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны 

жизни и здоровья обучающихся 

знать: 

– основные виды антропогенных воздействий 

промышленности на окружающую среду и их 

экологические последствия; 

– характер взаимоотношений общества, 

человека и взаимосвязи его 



производственной деятельности со средой 

обитания; 

- современные методы контроля окружающей 

среды; 

- виды загрязнений окружающей среды, их 

качественные и количественные 

характеристики; 

- о влиянии окружающей среды на здоровье 

человека и благополучие общества; 

уметь: 

– анализировать и оценивать степень 

опасности антропогенного воздействия на 

среду обитания; 

– прогнозировать развитие негативной 

ситуации в среде обитания;  

владеть: 

– навыками экологического мониторинга; 

– навыками экологической экспертизы. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) 

в соответствии с видами деятельности: 

ПК-2. способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 

педагогическая деятельность 

ПК-2 способностью использовать 

современные методы и технологии обучения 

и диагностики 

знать: 

- особенности антропогенного влияния на 

окружающую среду; 

– современные методы контроля 

окружающей среды; 

уметь: 

- анализировать и оценивать степень 

опасности антропогенного воздействия на 

среду обитания; 

владеть: 

- навыками выбора оптимальных 

средозащитных мероприятий и принятия 

управленческих решений. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. 

9. Разработчик 
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра теории и методики физической культуры и 

безопасности жизнедеятельности, канд. биол. наук, доцент Гераськина М. А. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.17.01 Федеральные и региональные программы обеспечения  

безопасности жизнедеятельности 

1. Направление подготовки:  Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 
2. Профиль подготовки:  Физическая культура. Безопасность 

жизнедеятельности 
3. Форма обучения:     Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины – формирование у студентов при подготовке к их 

профессиональной деятельности необходимой системы знаний, умений и навыков в области 

подготовки населения и учащейся молодежи к действиям в чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного времени. 
Задачи дисциплины: 
– определение роли в современных условиях курса «Федеральные и региональные 

программы обеспечения безопасности жизнедеятельности» в развитии личности. Подготовке 

ее к реальной жизни и  профессиональной деятельности; 
– получение теоретических и практических знаний в области подготовки населения к 

ЧС мирного и военного времени; 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.ДВ.17.01 «Федеральные и региональные программы обеспечения 

безопасности жизнедеятельности» относится к вариативной части учебного плана. 

Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.17.01 «Федеральные и региональные программы 

обеспечения безопасности жизнедеятельности» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин (практик): 

Б1.В.ДВ.17.02 Основы управления безопасностью жизнедеятельности 
Б1.В.ДВ.19.02 Воспитание культуры безопасности у молодежи 

Б1.В.19 Основы обороны государства и военной службы 

6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Федеральные и региональные программы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности дошкольников, школьников и учащейся молодежи: 
Подготовка детей дошкольного возраста к защите от ЧС. Концепция развития курса 

ОБЖ в системе среднего образования. Подготовка учащихся основной школы (5-9 классы). 

Подготовка учащейся молодежи в области безопасности жизнедеятельности в учреждениях 

начального профессионального образования. Подготовка учащейся молодежи в высшем 

профессиональном образовании. 

Модуль 2. Федеральные и региональные программы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности преподавателей: 
Организация подготовки населения РФ в области гражданской обороны и ЧС. 

Подготовка преподавателей - организаторов ОБЖ. Подготовка руководителей, специалистов, 

работников РСЧС и формирований сил РСЧС. Структура единой государственной системы 

подготовки населения Российской Федерации в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

№544н от 18.10.2013): 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

 



ОК-7. способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности 

ОК-7 способностью использовать базовые 

правовые знания в различных сферах 

деятельности 

знать: 

- основные нормативные акты и документы в 

области БЖД; 

уметь: 

- подбирать нормативные акты в 

соответствии с тематикой учебных занятий; 

владеть: 

- терминологическим аппаратом по 

современным нормативным-правовым актам 

в области БЖ. 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 

ОПК-4. готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования 

ОПК-4 готовностью к профессиональной 

деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере 

образования 

знать: 

- основные нормативные и правовые акты по 

вопросам безопасности жизнедеятельности 

основные факторы и объективные условия, 

определяющие развитие гражданской 

обороны в современных условиях и на 

перспективу; 

- основные задачи и направления развития 

безопасности жизнедеятельности 

опасные природные явления, источники 

чрезвычайных ситуаций, стихийных 

бедствий; 

- методы и приемы оценки чрезвычайной 

ситуации; 

уметь: 

- классифицировать и характеризовать 

чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера; 

- пользоваться приборами радиационно-

химической разведки, средствами 

индивидуальной защиты органов дыхания и 

первичными средствами пожаротушения; 

- применять свои знания при организации 

безопасности жизнедеятельности в 

организациях, предприятиях и 

общеобразовательных учреждениях; 

владеть: 

- законодательными и правовыми основами в 

области гражданской обороны, требованиями 

безопасности технических регламентов в 

сфере профессиональной деятельности; 

способами и технологиями защиты в 

аварийных ситуациях. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) 

в соответствии с видами деятельности: 

 



ПК-11. готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования 

научно-исследовательская деятельность 

ПК-11 готовностью использовать 

систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в области 

образования 

знать: 

- теоретико-методические основы научных 

исследований  в сфере безопасности 

жизнедеятельности; 

уметь: 

- анализировать результаты собственных 

научных исследований; 

владеть: 

- навыками использования результатов 

научных исследований в области 

безопасности жизнедеятельности в процессе 

выполнения профессиональных задач. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра теории и методики физической культуры и 

безопасности жизнедеятельности, канд. пед. наук, доцент Шигаев А. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.17.02 Основы управления безопасностью жизнедеятельности 

1. Направление подготовки:  Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 
2. Профиль подготовки:  Физическая культура. Безопасность 

жизнедеятельности 

3. Форма обучения:     Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины – формирование базовых теоретических знаний по 

безопасности человека и представления об основах управления безопасностью, вооружение 

студентов,  теоретическими знаниями и практическими навыками в области обеспечения 

личной и общественной безопасности для сохранения жизни и здоровья человека во 

взаимодействии его с окружающей средой. 
Задачи дисциплины: 
– причины возникновения и особенности проявления чрезвычайных ситуаций, 

возникающих в природе, в городе, в жилище, на транспорте, в образовательных 

учреждениях, в местах отдыха; 
– характеристику основных поражающих факторов чрезвычайных ситуаций и 

особенности их воздействия на организм человека; 

– правила поведения на территории, подверженной воздействию поражающих 

факторов; 
– оказывать первую доврачебную помощь при неотложных состояниях; 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.ДВ.17.02 «Основы управления безопасностью жизнедеятельности» 

относится к вариативной части учебного плана. 

Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.17.02 «Основы управления безопасностью 

жизнедеятельности» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин 

(практик): 
Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Безопасность жизнедеятельности в повседневной жизни 
Модуль 2. Управление безопасностью жизнедеятельности 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

№544н от 18.10.2013): 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

ОК-7. способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности 

ОК-7 способностью использовать базовые 

правовые знания в различных сферах 

деятельности 

знать: 

- основные методы управления 

безопасностью жизнедеятельности; 

уметь: 

- использовать законодательную и 

нормативную документацию в сфере 

безопасности 

жизнедеятельности при планировании 

мероприятий по защите производственного 

персонала и населения от возможных 



последствий аварий, катастроф и стихийных 

бедствий; 

владеть: 

- методами контроля основных параметров 

среды обитания, влияющих на здоровье 

человека. 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 

ОПК-4. готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования 

ОПК-4 готовностью к профессиональной 

деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере 

образования 

знать: 

- действующую систему нормативно-

правовых актов по организации надзора и 

контроля 

в сфере безопасности на предприятиях, 

организациях, учреждениях; 

уметь: 

- доходчиво для школьников объяснить 

происхождение тех или иных видов 

опасностей; 

владеть: 

- методами контроля основных параметров 

среды обитания, влияющих на здоровье 

человека. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) 

в соответствии с видами деятельности: 

ПК-11. готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования 

научно-исследовательская деятельность 

ПК-11 готовностью использовать 

систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в области 

образования 

знать: 

- теоретико-методические основы научных 

исследований  в сфере безопасности 

жизнедеятельности; 

уметь: 

- анализировать результаты собственных 

научных исследований; 

владеть: 

- навыками использования результатов 

научных исследований в области 

безопасности жизнедеятельности в процессе 

выполнения профессиональных задач. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра теории и методики физической культуры и 

безопасности жизнедеятельности, канд. пед. наук, старший преподаватель Мамаев А. Р. 
 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.17.03 Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

1. Направление подготовки:  Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 
2. Профиль подготовки:  Физическая культура. Безопасность 

жизнедеятельности 
3. Форма обучения:     Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – приобретение студентами теоретических знаний основ 

государственной политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, проведения системных мероприятий по подготовке к 

защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории 

Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий (Ц3) , первоначальных навыков по организации и проведению 

аварийно-спасательных и других неотложных работ (далее – АСНДР) по ликвидации 

последствий стихийных бедствий, аварий и катастроф силами спасательных воинских 

формирований (далее – СВФ), а также силами РСЧС в объеме необходимом для исполнения 

обязанностей по должностному предназначению (Ц1). 

Задачи дисциплины:  

– изучение тактики и сил Единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны; 

– изучение опасных и природных процессов; 

– изучение системы связи и оповещения населения; 

– изучение защит от радиационной и химической аварии; 

– изучение  зданий, сооружений и их устойчивость при пожаре. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.17.03 «Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций» относится к вариативной части учебного плана.  

Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.17.03 «Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин (практик): 

Б2.В.05(Пд) Преддипломная практика  

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и ГО:  

Общие сведения о системе РСЧС и ГО. История образования и становление системы 

РСЧС и ГО в России. Причины пожаров на машиностроительных предприятиях, явления, 

сопровождающие пожары. Оценка пожарной опасности промышленных предприятий. 

Организационные основы РСЧС и ГО. Нормативное и правовое регулирование в области ГО. 

Защита населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера. Обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах  

Модуль 2. Материальное и техническое обеспечение сил РСЧС и ГО при 

проведении АСНДР:  

Основные составляющие материально-технического обеспечения действий НАСФ ГО 

и РСЧС в ходе АСДНР и их краткая характеристика. Определение основ взаимодействия в 

области материально-технического обеспечения при проведении АСДНР. Оформление 

решения о порядке взаимодействия в области материально-технического обеспечения на 

картах и других документах по взаимодействию. Организация и действие органов 

управления и формирований технического обеспечения при выполнении АСДНР. Основы 

организации эксплуатации техники в зонах ЧС и очагах поражения и при выдвижении к ним. 



7. Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

№544н от 18.10.2013): 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

ОК-7. способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности 

ОК-7 способностью использовать базовые 

правовые знания в различных сферах 

деятельности 

знать: 

- основные положения тактики ведения 

аварийно-спасательных работ при 

ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

уметь: 

- организовывать и проводить поиск 

пострадавших в завалах, разрушенных 

зданиях и сооружениях в условиях 

природных и техногенных ЧС; 

владеть: 

- навыками вычисления и спасения 

пострадавших. 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 

ОПК-4. готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования 

ОПК-4 готовностью к профессиональной 

деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере 

образования 

знать: 

- содержание основных нормативных 

правовых документов в области защиты 

населения от последствий чрезвычайных 

ситуаций; 

уметь: 

- организовывать деятельность по защите 

населения в условиях ситуаций 

чрезвычайного характера в соответствии с 

требованиями российского законодательства; 

владеть: 

- навыками организации неотложных работ 

по защите населения в очаге чрезвычайной 

ситуации 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) 

в соответствии с видами деятельности: 

ПК-11. готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования 

научно-исследовательская деятельность 

ПК-11 готовностью использовать 

систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в области 

образования 

знать: 

- теоретико-методические основы научных 

исследований  в сфере безопасности 

жизнедеятельности; 

уметь: 

- анализировать результаты собственных 

научных исследований; 

владеть: 



- навыками использования результатов 

научных исследований в области 

безопасности жизнедеятельности в процессе 

выполнения профессиональных задач. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра теории и методики физической культуры и 

безопасности жизнедеятельности, канд. пед. наук, доцент Романов В. П. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.17.04 Технология организации и проведения аварийно-спасательных работ 

1. Направление подготовки:  Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 
2. Профиль подготовки:  Физическая культура. Безопасность 

жизнедеятельности 

3. Форма обучения:     Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины – формирование знаний и умений студентов в области 

организации ведения аварийно-спасательных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

Задачи дисциплины: 
– изучение основных видов АСДНР и тактика их проведения; 
– организация и планирование проведения АСДНР в зонах ЧС при различных 

условиях; 
– изучение основных видов жизнеобеспечения пострадавшего населения в ЧС 

природного и техногенного характера. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.ДВ.17.04 «Технология организации и проведения аварийно-

спасательных работ» относится к вариативной части учебного плана. 
Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.17.04 «Технология организации и проведения 

аварийно-спасательных работ» является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин (практик): 
Б1.В.17 Экология и безопасность жизнедеятельности 
Б1.В.ДВ.19.02 Воспитание культуры безопасности у молодежи 

6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Особенности организации всестороннего обеспечения ведения 

аварийно-спасательных работ : 
Предмет, цели и задачи курса. Правовые основы проведение АСР. Виды АСР, 

планирование мероприятий по подготовке и применению сил и средств. Организационная 

структура и задачи поисково-спасательных служб МЧС и аварийно-спасательных служб 

министерств и ведомств России и других стран. Основы организации и проведения 

аварийно-спасательных и других неотложных работ. Организация взаимодействия органов 

управления и сил РС ЧС при подготовке и в ходе выполнения АСДНР. Организация 

планирования мероприятий по ликвидации ЧС. Безопасность АСР при ЧС, методы 

обеспечения безопасных условий. 

Модуль 2. Организация и технология АСДНР при ЧС: 
Основы выживания спасателей в экстремальных ситуациях. Ведение аварийно-

спасательных работ с применением аварийно-спасательного инструмента. Особенности 

проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при ЧС природного и 

техногенного характера. Основы управления ведением АСНДР. Основные технологии 

проведения поисково-спасательных работ. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

№544н от 18.10.2013): 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

ОК-7. способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности 



ОК-7 способностью использовать базовые 

правовые знания в различных сферах 

деятельности 

знать: 

- основные правовые аспекты в области 

защиты населения и территорий от ЧС; 

уметь: 

- проводить анализ чрезвычайных ситуаций 

по сферам их возникновения; 

- разрабатывать планирующие документы по 

организации и проведению аварийно-

спасательных и других неотложных работ; 

владеть: 

- основными методиками расчета 

потребностей сил и средств в материально-

технических 

средствах для пострадавшего населения в ЧС 

и ведения поисково-спасательных работ. 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 

ОПК-4. готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования 

ОПК-4 готовностью к профессиональной 

деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования 

знать: 

- основные виды чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и 

мероприятия по защите прав детей в 

подобных ситуациях; 

уметь: 

- определять приоритеты организации 

подготовки обучающихся и решать задачи в 

области проведения аварийно-спасательных 

работ в условиях ЧС; 

- организовать подготовку и проведение 

аварийно-спасательных и других 

неотложных работ в учреждении 

образования; 

владеть: 

- координацией элементов ведения 

спасательных и других неотложных работ в 

условиях ЧС мирного и военного времени. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) 

в соответствии с видами деятельности: 

ПК-11. готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования 

научно-исследовательская деятельность 

ПК-11 готовностью использовать 

систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в области 

образования 

знать: 

- теоретико-методические основы научных 

исследований  в сфере безопасности 

жизнедеятельности; 

уметь: 

- анализировать результаты собственных 

научных исследований; 

владеть: 

- навыками использования результатов 

научных исследований в области 



безопасности жизнедеятельности в процессе 

выполнения профессиональных задач. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра теории и методики физической культуры и 

безопасности жизнедеятельности, канд. пед. наук, доцент Шигаев А. В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.18.01 Современные направления оздоровительных видов  

физической культуры 
1. Направление подготовки:  Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 
2. Профиль подготовки:  Физическая культура. Безопасность 

жизнедеятельности 
3. Форма обучения:     Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины – формирование всесторонне развитой личности в 

процессе физического совершенствования, способности направленного использования 

оздоровительных видов физической культуры для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности; формирование умений и навыков реализации современных видов 

оздоровительной физической культуры. 
Задачи дисциплины: 

– формировать знания, профессионально-педагогические умения и навыки, 

необходимые для внедрения оздоровительной физической культуры в работу с лицами 

различного возраста и разной степени физической подготовленности; 

– вооружить студентов методическими приемами для применения оздоровительной 

физической культуры в различных звеньях физкультурной практики – в производственных и 

учебных коллективах, по месту жительства, в сфере массового отдыха; 

– привить навыки творческого планирования, проведения, контроля и оценки 

эффективности различных форм занятий, преимущественно оздоровительной 

направленности, с различным контингентом населения. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.ДВ.18.01 «Современные направления оздоровительных видов 

физической культуры» относится к вариативной части учебного плана. 
Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.18.01 «Современные направления оздоровительных 

видов физической культуры» является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин (практик): 

Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Общая характеристика оздоровительной физической культуры: 
Оздоровительная физическая культура в системе физкультурного образования.  

Общее представление об оздоровительной физической культуре.  Роль и место 

оздоровительной физической культуры в системе физической культуры и физкультурного 

образования. Понятие, задачи и структура оздоровительной физической культуры. 

Законодательное и нормативно-правовое обеспечение оздоровительной физической 

культуры. Принцип оздоровительной направленности физической культуры в 

общекультурном, социальном и физическом развитии человека. Сущность и содержание 

понятий «здоровье» и «здоровый образ жизни». Основные компоненты и их характеристика. 

Оздоровительная физическая культура как фактор укрепления и сохранения здоровья в 

структуре рабочего и свободного времени населения. Особенности психофизического 

состояния лиц, не занимающихся и занимающихся физической культурой. Социально-

биологические основы оздоровительной физической культуры. Психофизиологические ие 

основы оздоровительной физической культуры. Оздоровительная физическая культура на 

производстве. Оздоровительная профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Оздоровительная реабилитация средствами физической культуры. 

 

 



Модуль 2. Направления оздоровительной физической культуры: 
Современные направления оздоровительных видов физической культуры. 

Оздоровительно-рекреативный вид физической культуры. Физкультурно-оздоровительные 

системы: общая характеристика. Система К. Купера, система П. Иванова, система Н. 

Амосова, система «КОНТРЭКС-2», система К. Динейки, система А. Стрельниковой, система 

М. Гриненко, система «Тремминг-130». Оздоровительно-реабилитационный вид физической 

культуры. Методика организации и проведения занятий в физкультурно-оздоровительных 

группах. Нетрадиционные средства оздоровления: общая характеристика. Атлетическая 

гимнастика, ритмическая гимнастика, шейпинг, оздоровительные танцы, тропы здоровья, 

восточные системы и средства оздоровления. Фитнес как современный вид оздоровительной 

физической культуры. Система оздоровительной тренировки (виды, основы, цель, задачи, 

методы, средства, принципы) в фитнесе. Спортивно-реабилитационный вид физической 

культуры. Оздоровительно-гигиенический вид физической культуры. Медико-

биологические, естественно-природные и психологические средства: общая характеристика. 

Массаж общий и профилированный.  Аутогенная тренировка. Закаливание общее и 

профилированное. Оздоровительно-рекреативные занятия с лицами зрелого, пожилого 

возраста и инвалидами.  Циклические и ациклические виды спорта в системе  

оздоровительной физической  культуры. Массовые физкультурно-оздоровительные и 

спортивные мероприятия: общая характеристика. Содержание и организация 

оздоровительно-рекреативной физической культуры по месту жительства и отдыха 

населения. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

№544н от 18.10.2013): 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 

ОПК-2. способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся 

ОПК-2 способностью осуществлять 

обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей 

обучающихся 

знать: 

- отдельные элементы средств и способов 

осуществления обучения, воспитания и 

развития с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных 

особенностей; 

уметь: 

- применять по алгоритму отдельные 

психолого-педагогические технологии, 

основанные на знании законов развития 

личности и поведения в реальной 

и виртуальной среде для отдельных групп 

обучающихся; 

- планировать отдельные методы, формы 

специализированного образовательного 

процесса для группы, класса и отдельных 

контингентов, обучающихся с выдающимися 

способностями или особыми 

образовательными потребностями на основе 

имеющихся типовых программ; 



владеть: 

- некоторыми психолого-педагогическими 

технологиями, основанными на знании 

законов развития личности и поведения, 

позволяющими учитывать различные 

особенности и потребности обучающихся; 

- проектированием отдельных 

воспитательных целей, способствующих 

развитию обучающихся, независимо от их 

особенностей и возможностей.  

ОПК-6. готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны 

жизни и здоровья обучающихся 

знать: 

- инновационные подходы к процессу 

организации охраны жизни и здоровья 

обучающихся в учебно-воспитательном 

процессе; 

уметь: 

- эффективно использовать различные 

способы обеспечения охраны жизни и 

здоровья обучающихся в учебно-

воспитательном процессе; 

владеть: 

- современными технологиями в навыками 

защиты жизни и здоровья обучающихся в 

учебно-воспитательном процессе. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) 

в соответствии с видами деятельности: 

ПК-2. способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 

ПК-2 способностью использовать 

современные методы и технологии обучения 

и диагностики 

знать: 

- современные образовательные технологии, 

в том числе и информационные, критерии 

оценки качества учебно-воспитательного 

процесса при разработке и реализации 

учебных программ базовых и элективных 

курсов в различных образовательных 

учреждениях;  

- особенности учебно-воспитательного 

процесса на конкретной образовательной 

ступени конкретного образовательного 

учреждения; 

уметь: 

- применять комплекс современных методов 

диагностирования достижений обучающихся 

в дидактическом и воспитательном процессе;  

- выстраивать педагогическое сопровождение 

процессов социализации и 

профессионального самоопределения 

обучающихся; 

- осуществлять выбор форм, приемов, 

методов обучения и диагностики; 

владеть: 



- готовностью применять современные 

методики и технологии, методы 

диагностирования достижений обучающихся 

для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса;  

- способами осуществления психолого-

педагогической поддержки и осуществления 

сопровождения процессов социализации и 

профессионального самоопределения 

обучающихся;  

- методами, приемами и технологиями 

обучения и диагностики. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра теории и методики физической культуры и 

безопасности жизнедеятельности, д-р биол. наук, профессор Федотова Г. Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.18.02 Олимпийское образование детей и молодежи 

1. Направление подготовки:  Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки)  
2. Профиль подготовки:  Физическая культура. Безопасность 

жизнедеятельности 

3. Форма обучения:     Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины – формирование у студентов целостного образа 

олимпизма, как яркой, наглядной модели современного общества, ориентирующей на 

приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития 

личности. 
Задачи дисциплины: 
– воспитание студентов в духе общечеловеческих и гуманистических ценностей 

олимпизма; 
– формирование знаний о национальных традициях физической культуры и спорта, 

олимпийского движения РФ; 
– развитие познавательных способностей и интереса к изучению истории олимпизма, 

международного олимпийского движения; 

– формирование и совершенствование мотивации, потребности в систематических 

занятиях спортом; 
– актуализация самовоспитания и самосовершенствования личности, воспитание 

ответственного отношения к своему нравственному и физическому здоровью; 
– умения разъяснять и пропагандировать идеи олимпизма. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.ДВ.18.02 «Олимпийское образование детей и молодежи» относится 

к вариативной части учебного плана. 

Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.18.02 «Олимпийское образование детей и молодежи» 

является необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 
Б1.В.ДВ.18.04 Рекреация детей и молодежи средствами физической культуры 

Б2.В.07(П) Преддипломная практика 

Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Б3.Б.02(Д) Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты 
ФТД.В.02 Повышение спортивного мастерства 

6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Источники и философия олимпизма. Древнегреческие состязания и их 

роль в жизни античного полиса: 
Введение в дисциплину Олимпийское образование детей и молодежи. «Олимпийское 

образование детей и молодежи» как интегративный курс. Основные категории и понятия 

олимпизма. Духовно-наравственное, эстетическое и философское содержание олимпизма. 

Особенности античной культуры и мировосприятия древних греков. Церемониал и 

программа Олимпийских игр. Олимпийские традиции античности как основа возобновления 

Игр. 

Модуль 2. Олимпизм как философская основа спортивного международного 

движения: 
Олимпизм как духовно-нравственный, философский фундамент олимпийского 

движения. Компоненты системы олимпизма: педагогический, гуманистический и 

политический. Нацеленность олимпийского воспитания и обучения на всестороннее 

умственное, нравственное и физическое развитие личности. История олимпийского 

образования. Актуализация системы олимпийского образования. Цель олимпийского 



образования – личность, стремящаяся к самоактуализации творческих, духовных и 

физических способностей посредством спорта. Духовно-нравственный и эстетический 

потенциал олимпийского образования. Создание и основные функции Международной 

олимпийской академии (МОА). Развитие физкультурного и спортивного движения в России. 

Школьный спорт. Участие российских спортсменов в первых международных спортивных 

состязаниях. Национальное олимпийское образование. Детско-юношеские спортивные 

школы и специализированные классы, специализированные детско-юношеские школы 

олимпийского резерва, училища олимпийского резерва, школы высшего спортивного 

мастерства. Принципы и технологии современного олимпийского образования. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

№544н от 18.10.2013): 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 

ОПК-2. способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся 

ОПК-2 способностью осуществлять 

обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей 

обучающихся 

знать: 

- особенности  будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности; 

уметь: 

- осуществлять профессиональной 

деятельности; 

владеть: 

- особенности будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности.  

ОПК-6. готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны 

жизни и здоровья обучающихся 

знать: 

- содержание современных 

здоровьесберегающих образовательных 

технологий; 

уметь: 

- внедрять теоретические знания в области 

здоровьесбережения в практическую 

деятельность; 

владеть: 

- навыками реализации 

здоровьеформирующих и 

здоровьесберегающих технологий в процессе 

физического воспитания и обучения основам 

безопасности жизнедеятельности. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) 

в соответствии с видами деятельности: 

ПК-2. способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 

педагогическая деятельность 

 



ПК-2 способностью использовать 

современные методы и технологии обучения 

и диагностики 

знать: 

- современные методы и технологии 

обучения и диагностики уровня обученности; 

уметь: 

- подбирать адекватные методы обучения и 

диагностики на основе учета требований 

безопасности и здоровьесбережения; 

владеть: 

- навыками использования современных 

методов и технологий обучения и 

диагностики в учебном процессе по 

физической культуре и основам безопасности 

жизнедеятельности. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра теории и методики физической культуры и 

безопасности жизнедеятельности, канд. пед. наук, доцент Акамов В. В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.18.03 Адаптивное физическое воспитание в образовательных организациях 

1. Направление подготовки:  Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 
2. Профиль подготовки:  Физическая культура. Безопасность 

жизнедеятельности 

3. Форма обучения:     Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины – обеспечить теоретико-методическую подготовку 

студентов и подготовить их к работе в качестве педагога по физической культуре в 

специализированных дошкольных образовательных учреждениях 

Задачи дисциплины: 
– сформировать у студентов научное мировоззрение и представление о теоретических 

основах физического воспитания ребенка-дошкольника, имеющего нарушения развития, как 

процесса приобщения его к физической культуре; 
– сформировать у студентов понимание возрастных и индивидуальных особенностей 

сенсомоторного и психофизического развития детей дошкольного возраста с нарушения 

развития и жизнедеятельности; 
– обеспечить овладение студентами основами методики физического воспитания и 

развития ребенка; основами обучения ребенка двигательным действиям; знаниями о 

закономерностях формирования двигательных умений и навыков, методики обучения 

движению; основам формирования осознанного выполнения движений; умением 

организовывать и руководить разнообразными формами двигательной деятельности детей с 

ограниченными возможностями; 
– сформировать у студентов умение осуществлять методическое руководство 

физическим воспитанием детей с ограниченными возможностями в дошкольных 

учреждениях различного вида и в семье; 

– подготовить студентов к профессиональной деятельности в качестве педагогов по 

физической культуре в дошкольных образовательных учреждениях различного вида, в том 

числе специализированных; 

– сформировать у студентов умение анализировать разнообразные системы и теории 

физического воспитания детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями и 

нарушениями развития, творчески использовать новейшие исследования в области 

адаптивной физической культуры детей дошкольного возраста; 
– воспитывать у студентов: любовь к детям, желание заниматься педагогической 

деятельностью в сфере адаптивной физической культуры и адаптивного физического 

воспитания, а также профессионально-значимые и личностные качества педагога. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.ДВ.18.03 «Адаптивное физическое воспитание в образовательных 

организациях» относится к вариативной части учебного плана. 

Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.18.03 «Адаптивное физическое воспитание в 

образовательных организациях» является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин (практик): 

Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 
Б3.Б.02(Д) Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты 

6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Теоретические аспекты адаптивного физического воспитания в 

дошкольной образовательной организации: 
Предмет, цель, приоритетные задачи адаптивного физического воспитания, его роль и 

место в реабилитации лиц с отклонениями в состоянии здоровья и инвалидов. Функции и 



принципы адаптивного физического воспитания. Функции и принципы адаптивного 

физического воспитания. 

Модуль 2. Методические аспекты адаптивного физического воспитания в 

дошкольной образовательной организации: 
Методы и формы организации адаптивного физического воспитания в 

образовательных организациях. Планирование. Обучение двигательным действиям в 

адаптивном физическом воспитании. Врачебно-педагогический контроль при занятии 

адаптивным физическим воспитанием в образовательных организациях. Методика 

адаптивного физического воспитания детей с нарушением в развитии. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

№544н от 18.10.2013): 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 

ОПК-2. способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся 

ОПК-2 способностью осуществлять 

обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей 

обучающихся 

знать: 

- медико-биологические и психологические 

основы построения частных методик 

адаптивной физической культуры; 

- методики адаптивного физического 

воспитания обучающихся с нарушением 

зрения, слуха, умственной отсталостью, 

детским церебральным параличом, 

поражением спинного мозга, врожденными 

аномалиями развития и после ампутации 

конечностей; 

уметь: 

- находить и использовать методическую 

литературу и другие источники информации, 

необходимой для подготовки к занятиям 

адаптивной физической культуры; 

- планировать адаптивное физическое 

воспитание в общеобразовательных 

организациях, строить его с учетом 

возрастно-половых, морфофункциональных и 

индивидуально-психологических 

особенностей обучающихся, уровня их 

физической подготовленности, характера 

детей; 

- подбирать, готовить к занятию и 

использовать спортивное оборудование и 

инвентарь; 

владеть: 

- диагностикой физической 

подготовленности обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья различных 



нозологических групп; 

- ведением документации, обеспечивающей 

процесс адаптивного физического 

воспитания обучающихся в дошкольных 

общеобразовательных организациях.. 

ОПК-6. готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны 

жизни и здоровья обучающихся 

знать: 

- причины и признаки проявления 

переутомления и перенапряжения в процессе 

занятий адаптивной физической культурой; 

уметь: 

- осуществлять профилактику травматизма и 

явлений переутомления у детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

различных нозологических групп; 

владеть: 

- приемами оказания первой помощи при 

травмах и несчастных случаях в процессе 

занятий адаптивной физической культурой. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) 

в соответствии с видами деятельности: 

ПК-2. способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 

педагогическая деятельность 

ПК-2 способностью использовать 

современные методы и технологии обучения 

и диагностики 

знать: 

- основные методы диагностики показателей 

функционального состояния организма детей 

дошкольного возраста; 

уметь: 

- использовать современные технологии 

обучения двигательным действиям детей 

дошкольного возраста с отклонениями в 

состоянии здоровья; 

владеть: 

- навыками прогнозирования 

индивидуальных достижений детей 

дошкольного возраста в процессе занятий 

адаптивной физической культурой. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра теории и методики физической культуры и 

безопасности жизнедеятельности, старший преподаватель Тарасова С. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.18.04 Рекреация детей и молодежи средствами физической культуры 

1. Направление подготовки:  Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 
2. Профиль подготовки:  Физическая культура. Безопасность 

жизнедеятельности 

3. Форма обучения:     Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины – сформировать общие научно-методические основы 

профессионального мировоззрения специалистов по физической культуре, заложить 

необходимые для этого компетенции в сфере рекреации средствами физической культуры и 

спорта. 
Задачи дисциплины: 
– анализировать ценности и эффективность физкультурно-оздоровительных видов 

рекреационной и реабилитационной деятельности; 
– прогнозировать условия и направление сферы активного и содержательного отдыха 

различных категорий населения; 
– разрабатывать программы, режимы занятий по двигательной рекреации и 

реабилитации населения на региональном и местном уровнях; 

– населения на региональном и местном уровнях, подбирать соответствующие 

средства и методы их реализации по циклам занятий различной продолжительности. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.ДВ.18.04 «Рекреация детей и молодежи средствами физической 

культуры» относится к вариативной части учебного плана. 
Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.18.04 «Рекреация детей и молодежи средствами 

физической культуры» является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин (практик): 

Б1.В.ДВ.18.03 Адаптивное физическое воспитание в образовательных организациях 

6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Рекреалогия как наука: 
Признаки, составляющие основное содержание физической рекреации детей и 

молодежи. Рекреационная сфера досуга детей и молодежи – как рекреационно-

реабилитационная система. Теоретические основы технологии культурно-досуговой 

деятельности детей и молодежи. Физическая рекреация как вид физической культуры.  

Модуль 2. Физическая рекреация: 
Раскрытие понятия рекреации. Рассмотрение аспектов двигательной деятельности, 

которые включает в себя физическая рекреация, физических упражнений как ее средства. 

Изучение структуры внерабочего и рекреационного времени, принципов рекреационной 

тренировки. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

№544н от 18.10.2013): 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 

ОПК-2. способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся 

 



ОПК-2 способностью осуществлять 

обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей 

обучающихся 

знать: 

- отдельные элементы средств и способов 

осуществления обучения, воспитания и 

развития с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных 

особенностей; 

уметь: 

- применять по алгоритму отдельные 

психолого-педагогические технологии, 

основанные на знании законов развития 

личности и поведения в реальной 

и виртуальной среде для отдельных групп 

обучающихся; 

- планировать отдельные методы, формы 

специализированного образовательного 

процесса для группы, класса и отдельных 

контингентов, обучающихся с 

выдающимися способностями или особыми 

образовательными потребностями на основе 

имеющихся типовых программ; 

владеть: 

- некоторыми психолого-педагогическими 

технологиями, основанными на знании 

законов развития личности и поведения, 

позволяющими учитывать различные 

особенности и потребности обучающихся; 

- проектированием отдельных 

воспитательных целей, способствующих 

развитию обучающихся, независимо от их 

особенностей и возможностей. 

ОПК-6. готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны 

жизни и здоровья обучающихся 

знать: 

- средства и методы повышения уровня 

знаний рекреационной деятельности; 

- теоретические основы рекреационной 

деятельности; 

- правила техники безопасности в ситуациях 

связанных с рекреационной деятельностью; 

- основы выполнения двигательных 

упражнений связанных с восстановлением; 

уметь: 

- планировать, организовывать и проводить 

разнообразные формы занятий с учетом 

возрастных, морфофункциональных и 

психологических особенностей 

занимающихся;  

владеть: 

- навыками организации и проведения 

разнообразных форм занятий с учетом 

возрастных, морфофункциональных и пси- 

хологических особенностей занимающихся. 

- основными понятиями и средствами, 



касающимися физической культуры и 

физической рекреации; 

- владеть базовыми умениями и навыками в 

сфере физической культуры и безопасности 

жизнедеятельности.  

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) 

в соответствии с видами деятельности: 

ПК-2. способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 

педагогическая деятельность 

ПК-2 способностью использовать 

современные методы и технологии обучения 

и диагностики 

знать: 

- современные образовательные технологии, 

в том числе и информационные, критерии 

оценки качества учебно-воспитательного 

процесса при разработке и реализации 

учебных программ базовых и элективных 

курсов в различных образовательных 

учреждениях; 

- особенности учебно-воспитательного 

процесса на конкретной образовательной 

ступени конкретного образовательного 

учреждения; 

уметь: 

- применять комплекс современных методов 

диагностирования достижений обучающихся 

в 

дидактическом и воспитательном процессе; 

- осуществлять выбор форм, приемов, 

методов обучения и диагностики; 

владеть: 

- готовностью применять современные 

методики и технологии, методы 

диагностирования достижений 

обучающихся для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса; 

- методами, приемами и технологиями 

обучения и диагностики. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра теории и методики физической культуры и 

безопасности жизнедеятельности, старший преподаватель Миронов А. Г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.19.01 Организация внеклассной работы по основам  

безопасности жизнедеятельности 

1. Направление подготовки:  Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 
2. Профиль подготовки:  Физическая культура. Безопасность 

жизнедеятельности 
3. Форма обучения:     Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины – формирование готовности будущих учителей к 

творческой воспитательной деятельности по ОБЖ 

Задачи дисциплины: 
– познакомиться с  современными эффективными технологиями воспитания и 

обучения ОБЖ во внеурочной деятельности; 
– научиться выбирать технологии и методы воспитания и обучения основам БЖД в 

соответствии с преобладающей образовательной целью; 

– научиться выражать и обосновывать собственную педагогическую позицию  при 

выборе (конструировании) соответствующей педагогической технологии или ее фрагментов 

в области ОБЖ. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.ДВ.19.01 «Организация внеклассной работы по основам 

безопасности жизнедеятельности» относится к вариативной части учебного плана. 

Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.19.01 «Организация внеклассной работы по основам 

безопасности жизнедеятельности» является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин (практик): 

Б1.В.ДВ.17.02 Основы управления безопасностью жизнедеятельности 
Б1.В.ДВ.19.02 Воспитание культуры безопасности у молодежи 

6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Общие основы внеклассной работы: 
Основные понятия, цели, задачи, принципы построения внеклассной воспитательной 

работы. Специфика содержания воспитательной внеклассной работы. 

Модуль 2. Технология проведения внеклассной работы по ОБЖ: 
Специфика содержания воспитательной внеклассной работы. Управление 

воспитательным процессом во внеурочной работе. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

№544н от 18.10.2013): 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 

ОПК-6. готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны 

жизни и здоровья обучающихся 

знать: 

- общепедагогические функции внеклассной 

работы; 

уметь: 

- регулирование поведения обучающихся в 

процессе внеклассной работы; 

владеть: 

- навыками обеспечения охраны жизни и 



здоровья обучающихся в процессе 

внеклассной работы 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) 

в соответствии с видами деятельности: 

ПК-3. способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

педагогическая деятельность 

ПК-3 способностью решать задачи 

воспитания и духовно-нравственного 

развития, обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

знать: 

- теоретические основы методики воспитания 

и обучения основам БЖД (ведущие понятия, 

закономерности, принципы осуществления); 

- характеристики основных направлений 

воспитательной деятельности, приемы и 

методы их осуществления во внеклассной 

работе по ОБЖ; 

уметь: 

- использовать полученные знания в 

образовательной практике; 

владеть: 

- методами решения воспитательных задач по 

ОБЖ во внеклассной работе, опираясь на 

современные знания о закономерностях 

воспитания с использованием рефлексии. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра теории и методики физической культуры и 

безопасности жизнедеятельности, канд. пед. наук, доцент Шигаев А. В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.19.02 Воспитание культуры безопасности у молодежи 

1. Направление подготовки:  Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 
2. Профиль подготовки:  Физическая культура. Безопасность 

жизнедеятельности 

3. Форма обучения:     Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины – дать необходимый объем знаний, умений и навыков в 

области воспитания культуры безопасности у молодежи 
Задачи дисциплины: 

– формирование у студентов необходимой теоретической базы в области культуры 

безопасности; 
– ознакомление с методическими основами в области формирования культуры 

безопасности на индивидуальном, корпоративном и общественно-государственном уровнях; 
– расширение представлений у студентов о состоянии развития культуры 

безопасности жизнедеятельности в современном мире. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.ДВ.19.02 «Воспитание культуры безопасности у молодежи» 

относится к вариативной части учебного плана. 
Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.19.02 «Воспитание культуры безопасности у 

молодежи» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин 

(практик): 
Б1.В.ДВ.16.01 Окружающая природная среда и безопасность жизнедеятельности 
Б1.В.ДВ.16.03 Биологические опасности и защита от них 

Б1.В.ДВ.19.01 Организация внеклассной работы по основам безопасности 

жизнедеятельности 

Б1.В.ДВ.19.03 Системный анализ и моделирование безопасности 

6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Теоретическое обоснование необходимости воспитания культуры 

безопасности у молодежи: 
Общая характеристика глобальных проблем современного мира. ¶Содержание 

понятия культура безопасности жизнедеятельности. Структура воспитания культуры 

безопасности молодежи. Цели, содержание и средства воспитания культуры безопасности у 

молодежи. Диагностика культуры безопасности молодежи в учебном процессе. Основы 

формирования культуры безопасности на индивидуальном уровне. Формирование общей 

культуры населения в области безопасности жизнедеятельности. 

Модуль 2. Основы формирования культуры безопасности у молодежи: 
Перспективы развития культуры безопасности жизнедеятельности. Управление 

культурой безопасности. Оценка развития культуры безопасности. Особенности обучения в 

учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования вопросам 

обеспечения безопасности жизнедеятельности. Безопасность человека в социальной среде. 

Культура безопасности жизнедеятельности: системообразующий фактор снижения риска 

чрезвычайных ситуаций в современной России. Нормативно-правовые документы. 

Контрольная работа 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

№544н от 18.10.2013): 



Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 

ОПК-6. готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны 

жизни и здоровья обучающихся 

знать: 

- составные компоненты культуры 

безопасности; 

уметь: 

- определять задачи по воспитанию 

конкретных личностных качеств, влияющих 

на сохранение жизни и здоровья 

обучающихся; 

владеть: 

- навыками обеспечения охраны жизни и 

здоровья обучающихся в процессе 

воспитания культуры безопасности у 

обучающихся 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) 

в соответствии с видами деятельности: 

ПК-3. способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

педагогическая деятельность 

ПК-3 способностью решать задачи 

воспитания и духовно-нравственного 

развития, обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

знать: 

- теоретические основы методики воспитания 

и обучения основам БЖД; 

- характеристики основных направлений 

воспитательной деятельности, приемы и 

методы их осуществления в процессе 

формирования культуры безопасности; 

уметь: 

- использовать полученные знания в 

образовательной практике; 

владеть: 

- методами решения воспитательных задач по 

формированию культуры безопасности 

обучающихся, опираясь на современные 

знания о закономерностях воспитания с 

использованием рефлексии. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра теории и методики физической культуры и 

безопасности жизнедеятельности, канд. пед. наук, старший преподаватель Афонина Е. Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.19.03 Системный анализ и моделирование безопасности 

1. Направление подготовки:  Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 
2. Профиль подготовки:  Физическая культура. Безопасность 

жизнедеятельности 

3. Форма обучения:     Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины – основными целями изучения дисциплины являются 

подготовка специалистов к моделированию опасных процессов в техносфере и обеспечению 

безопасности создаваемых систем технологического оборудования на производстве, а также 

приобретение навыков системного исследования и совершенствования безопасности 

функционирования объектов экономики, освоение методологии системного мышления и 

комплексного рассмотрения сложных проблем. 
Задачи дисциплины: 
– приобретение навыков разработки моделей процессов и систем, оценке 

адекватности и точности, созданных моделей; 
– реализации экспериментов с моделями; 
– методами и средствами компьютерного моделирования; 

– прогнозирования и предупреждения возможных происшествий. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.ДВ.19.03 «Системный анализ и моделирование безопасности» 

относится к вариативной части учебного плана. 
Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.19.03 «Системный анализ и моделирование 

безопасности» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин 

(практик): 

6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Анализ рисков с применением методов системного анализа и 

моделирования процессов:  

Случайные события. Источники риска. Риск и вероятность. Объективное и 

субъективное понимание риска. Основные подходы к классификации рисков. 

Промышленные, экологические, инвестиционные, кредитные, технические, политические, 

финансовые риски. 

Модуль 2. Основы управления рисками, системного анализа и моделирования:  

Общие принципы моделирования. Классификация способов моделирования. 

Математические модели. Проверка адекватности модели. Виды моделей процессов: 

функциональное моделирование. Барьерные диаграммы. Метод Монте-Карло. Теория 

орграфов. Показатели надежности системы 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

№544н от 18.10.2013): 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 

ОПК-6. готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны 

жизни и здоровья обучающихся 

знать: 

- знать методы защиты окружающей среды и 

снижения техногенного 

воздействия; 



уметь: 

- пользоваться компьютером; 

владеть: 

- владеть знаниями в области экологии, 

экологической безопасности и 

взаимодействия природных и техногенных 

объектов. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) 

в соответствии с видами деятельности: 

ПК-3. способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

педагогическая деятельность 

ПК-3 способностью решать задачи 

воспитания и духовно-нравственного 

развития, обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

знать: 

- теоретические основы методики воспитания 

и обучения основам БЖД (ведущие понятия, 

закономерности, принципы осуществления); 

- характеристики основных направлений 

воспитательной деятельности, приемы и 

методы их осуществления во внеклассной 

работе по ОБЖ; 

уметь: 

- использовать полученные знания в 

образовательной практике; 

владеть: 

- методами решения воспитательных задач по 

ОБЖ во внеклассной работе, опираясь на 

современные знания о закономерностях 

воспитания с использованием рефлексии. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра теории и методики физической культуры и 

безопасности жизнедеятельности, канд. пед. наук, старший преподаватель Мамаев А. Р. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.19.04 Организация и управление в области пожарной безопасности 

1. Направление подготовки:  Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 
2. Профиль подготовки:  Физическая культура. Безопасность 

жизнедеятельности 

3. Форма обучения:     Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины – формирование целостного мировоззрения и развитие 

системно стиля мышления, а также системы знаний об управленческой деятельности в 

системе Пожарной охраны МЧС России. 

Задачи дисциплины: 
– изучение задач, функций, методов и принципов управления в системе МЧС России и 

перспективы развития управленческой деятельности в современных условиях, нормативно-

правовые акты, регламентирующие управленческую деятельность в системе МЧС России, 

методы оценки управленческой деятельности органов МЧС России; 

– приобретение навыков правильного оформления организационных, 

распорядительных, информационно-справочных, справочно-аналитических, отчетных и 

плановых документов; 

– приобретения умения применять знания в процессе решения задач управленческой и 

профессиональной деятельности. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.ДВ.19.04 «Организация и управление в области пожарной 

безопасности» относится к вариативной части учебного плана. 
Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.19.04 «Организация и управление в области пожарной 

безопасности» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин 

(практик): 

Б1.В.ДВ.17.01 Федеральные и региональные программы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности 
Б1.В.ДВ.17.02 Основы управления безопасностью жизнедеятельности 

Б1.В.ДВ.19.02 Воспитание культуры безопасности у молодежи 

6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Общая структура управления в системе МЧС: 
Основные понятия теории управления. Пожарная охрана. Виды и основные задачи. 

Модуль 2. Планирование и управление в системе пожарной безопасности: 
Пожарная охрана и виды ответственности. Общая структура и основные принципы 

применения сил РСЧС. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

№544н от 18.10.2013): 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 

ОПК-6. готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны 

жизни и здоровья обучающихся 

знать: 

- методы организации работы по 

противопожарной безопасности в 

образовательном учреждении и охране жизни 



обучающихся; 

уметь: 

- разрабатывать типовые инструкции и планы 

в соответствии с нормативными  

требованиями по обеспечению пожарной 

безопасности в образовательном учреждении; 

владеть: 

- навыками организации работы с 

документами, информационно-поисковыми 

системами  по организации и управлению 

работы по противопожарной безопасности. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) 

в соответствии с видами деятельности: 

ПК-3. способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

педагогическая деятельность 

ПК-3 способностью решать задачи 

воспитания и духовно-нравственного 

развития, обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

знать: 

- теоретические основы организации и 

управления в области пожарной 

безопасности; 

уметь: 

- использовать полученные знания в 

образовательной практике; 

владеть: 

- навыками решения задач воспитания и 

духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра теории и методики физической культуры и 

безопасности жизнедеятельности, канд. пед. наук, доцент Шигаев А. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
ФТД.В.01 Повышение спортивного мастерства 

1. Направление подготовки:  Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 
2. Профиль подготовки:  Физическая культура. Безопасность 

жизнедеятельности 

3. Форма обучения:     Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины – формирование основных составляющих 

профессионализма педагога по физической культуре и спорту (на основе избранного 

физкультурно-спортивного вида) 

Задачи дисциплины: 
– освоение технологии обучения двигательным действиям и развития физических 

качеств; 
– освоение системы профессионально значимых двигательных действий и повышение 

уровня спортивных достижений; 

– овладение навыками планирования и учета учебно-тренировочного процесса в 

ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ и других учреждениях дополнительного образования; 
– овладение методами контроля за состоянием здоровья занимающихся, оценки их 

физического развития и физической подготовленности; 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина ФТД.В.01 «Повышение спортивного мастерства» относится к 

вариативной части учебного плана. 
Освоение дисциплины ФТД.В.01 «Повышение спортивного мастерства» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Б1.В.03 Легкая атлетика 
Б1.В.07 Единоборства 

Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена  

6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Общая физическая подготовка в лыжном спорте: 
Техника классических способов передвижения на лыжах. Горнолыжная техника 

передвижения. Техника передвижения на лыжах коньковыми ходами. Передвижение на 

лыжах в различных условиях. Подготовка и организация соревнований по лыжному спорту. 

Организация обучения по лыжной подготовке в школе. Проведение занятий по лыжной 

подготовке в школах различного типа. Методика лыжной подготовки в школах различного 

типа. 

Модуль 2. Общая физическая подготовка в легкой атлетике: 
Техника спортивной ходьбы. Техника бега. Техника прыжков в длину с разбега. 

Техника прыжков в высоту с разбега, с шестом. Техника тройного прыжка с разбега. Техника 

прыжка в длину с места. Техника толкания ядра. Техника метаний. 

Модуль 3. Общая физическая подготовка в гимнастике: 
Техника выполнения акробатических упражнений. Техника выполнения упражнений 

на кольцах и перекладине. Техника выполнения упражнений на брусьях и опорных прыжков. 

Методика обучения акробатическим упражнениям. 

Модуль 4. Специальная физическая подготовка в гимнастике: 
Методика обучения опорным прыжкам. Методика обучения упражнениям на кольцах 

и перекладине. Методика обучения упражнениям на брусьях. Методика развития физических 

качеств в процессе занятий спортивной гимнастикой. 

Модуль 5. Специальная физическая подготовка в баскетболе: 
Техника ловли и передачи мяча в баскетболе. Техника ведения мяча в баскетболе. 

Техника броска мяча в корзину. Техника вырывания и выбивания мяча в баскетболе. 



Техника перехвата мяча в баскетболе. Техника накрывания и отбивания мяча в 

баскетболе. 

Модуль 6. Общая физическая подготовка в  баскетболе: 
Передвижение баскетболистов в нападении. Передвижение баскетболиста в защите. 

Индивидуальные тактические действия в баскетболе. Групповые тактические действия в 

баскетболе. Командные тактические действия в баскетболе. Противодействие 

индивидуальным и групповым действиям в нападении. Командные тактические действия в 

защите. 

Модуль 7. Общая физическая подготовка в  футболе: 
Техника ведения мяча в футболе. Техника выполнения удара по неподвижному мячу. 

Техника выполнения удара по движущемуся мячу. Техника приема мяча в футболе. Техника 

выполнения финта. Техника выполнения отбора мяча у соперника. Техника бега в процессе 

игры в футбол. Техника выполнения прыжков в процессе игры в футбол. Техника 

выполнения поворотов в процессе игры в футбол. Техника выполнения индивидуальных 

действий в атаке. Техника действий в защите. 

Модуль 8. Общая физическая подготовка в  единоборствах: 
Техника и тактика единоборцев. Физические и психические качества единоборца. 

Совершенствование знаний, умений и навыков анализа техники выполнения приемов борьбы 

по группам классификации. Совершенствование навыков организации занятий и проведения 

отдельных частей урока. Координационные упражнения в системе подготовки единоборца. 

Технические элементы в единоборствах. Взаимные технические элементы в единоборствах. 

Технические действия в единоборствах. Методика обучения общеподготовительным 

упражнениям в единоборствах. Методика обучения специально-подготовительным 

упражнениям в единоборствах. Методика обучения соревновательным упражнениям в 

единоборствах. Методика проведения отдельных частей тренировочного занятия по 

единоборствам. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

№544н от 18.10.2013): 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

ОК-6. способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-6 способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

знать: 

- основные этапы, принципы, средства и 

методы обучения  технике выполнения 

движений в видах спорта; 

- особенности организации и методику 

проведения занятий по виду спорта; 

уметь: 

- проводить занятия по виду спорта; 

- анализировать технику двигательных дейст-

вий, определять причины ошибок, находить и 

корректно применять средства, методы и 

методические приемы их устранения; 

владеть: 

- навыками использования специальной 

терминологии, профессиональной речи и 

жестикуляции в процессе проведения 

занятий, общения, воспитательной и 

консультационной работы. 



ОК-8. готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность 

ОК-8 готовностью поддерживать уровень 

физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность  

знать: 

- основы техники выполнения двигательных 

действий в видах спорта; 

- особенности организации и проведения 

соревнований по видам спорта; 

уметь: 

- проводить оценку уровня физической 

подготовленности; 

- осуществлять коррекцию тренировочного 

процесса на основе оценки текущего 

состояния организма; 

владеть: 

- навыками практического выполнения 

упражнений, входящих в программу вида 

спорта; 

- методиками диагностики физического 

состояния в процессе занятий спортом. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ОК) 

в соответствии с видами деятельности: 

ПК-4. способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных 

предметов 

педагогическая деятельность 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами 

преподаваемых учебных предметов 

знать: 

- специфические особенности реализации 

учебно-воспитательного процесса в 

образовательных организациях различного 

типа;  

уметь: 

- планировать конкретные результаты 

обучения в преподаваемой предметной 

области; 

владеть: 

- навыками обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами 

физической культуры и спорта. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е., 180 ч. 

9. Разработчик 
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра теории и методики физической культуры и 

безопасности жизнедеятельности, канд. биол. наук, доцент Якимова Е. А. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
ФТД.В.02 Профессиональная компетентность классного руководителя 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 
2. Профиль подготовки:  Физическая культура. Безопасность 

жизнедеятельности 

3. Форма обучения:     Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины – формирование у студентов готовности компетентно 

решать тактические и стратегические задачи в деятельности современного классного 

руководителя. 

Задачи дисциплины: 
– определить сущность и компонентный состав профессиональной компетентности 

классного руководителя; 
– выделить основные функции, обобщить направления профессиональной 

деятельности современного классного руководителя; 

– систематизировать практико-ориентированное содержание и процессуальные 

компоненты деятельности современного классного руководителя; 
– стимулировать будущего классного руководителя к профессиональному 

саморазвитию. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина ФТД.В.02 «Профессиональная компетентность классного руководителя» 

относится к вариативной части учебного плана. 
Освоение дисциплины ФТД.В.02 «Профессиональная компетентность классного 

руководителя» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин 

(практик): 
Б1.Б.07 Педагогика 

Б1.Б.16 Современные средства оценивания результатов обучения 
Б2.В.05(П) Педагогическая практика 

6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Теоретические аспекты деятельности классного руководителя: 
Становления института классного руководства в России. Компетентностный подход в 

образовательном процессе. Характеристика профессиональной компетентности классного 

руководителя. Нормативно-правовое обеспечение профессиональной деятельности 

классного руководителя. Вариативность деятельности классного руководителя. Технология 

организации мониторинга деятельности классного руководителя. Педагогический 

мониторинг в деятельности классного руководителя. Планирование деятельности классного 

руководителя. 

Модуль 2. Технологии воспитания в деятельности классного руководителя: 
Формы повышения профессиональной компетентности классных руководителей. 

Технологии работы классного руководителя с детским коллективом. Основы делового 

общения в профессиональной деятельности классного руководителя. Методика подготовки и 

проведения воспитательной беседы. Интерактивные методы и технологии в воспитательной 

работе классного  руководителя с родителями. Личностно-ориентированная коллективная 

творческая деятельность в современных условиях и ее организация. Технология организации 

и проведения классного часа. Технология индивидуального консультирования с родителями. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 



(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

№544н от 18.10.2013): 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) 

в соответствии с видами деятельности: 

ПК-3. способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

педагогическая деятельность 

ПК-3 способностью решать задачи 

воспитания и духовно-нравственного 

развития, обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

знать: 

- основные закономерности возрастного 

развития, стадии и кризисы развития, 

социализация личностную, художественно-

продуктивную, культурно-досуговую с учетом 

возможностей образовательной организации, 

места жительства и историко-культурного 

своеобразия региона; 

уметь: 

- организовывать различные виды внеурочной 

деятельности: игровую, учебно-

исследовательскую; 

владеть: 

- педагогическим мониторингом. 

педагогическая деятельность  

ПК-7. способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать  творческие способности 

ПК-7 способностью организовывать 

сотрудничество обучающихся, поддерживать 

их активность, инициативность и 

самостоятельность, развивать  творческие 

способности 

знать: 

- технологии профессионально-педагогического 

общения и сотрудничества; 

уметь: 

- планировать и организовывать воспитательную 

работу с обучающимися; 

владеть: 

- технологией проектирования программ 

воспитания и социализации обучающихся. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч. 

9. Разработчик 
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра педагогики, канд. пед. наук, доцент                 

Сергушин Е. Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

ФТД.В.03 «Противодействие коррупции в сфере образования» 

1. Направление подготовки:  Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки:  Физическая культура. Безопасность 

жизнедеятельности 

3. Форма обучения:     Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся необходимых знаний о 

противодействии коррупции, выявлении причин и факторов ее роста, разработке путей и 

методов противодействия этой общественно-значимой проблеме. 

Задачи дисциплины: 

– формирование знаний у студентов о понятии, признаках и целях деятельности 

антикоррупционной политики; 

– формирование у обучающихся умений реализовывать образовательные программы в 

соответствии с требованиями ФГОС; 

– формирование у обучающихся навыков организации исследовательской и 

самостоятельной работы; 

– формирование базовых правовых знаний и выработка ориентации в системе 

действующих нормативно-правовых актов; 

– использование в профессиональной деятельности методов научного исследования. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина ФТД.В.03 «Противодействие коррупции в сфере образования» относится 

к вариативной части учебного плана. 
Освоение дисциплины ФТД.В.03 «Противодействие коррупции в сфере образования» 

является необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 
Б3.Б.02(Д) Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты 
Б1.В.02 Спортивные и подвижные игры 
Б1.В.07 Единоборства 

Б2.В.07(Пд) Преддипломная практика 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Коррупция как социально-правовое явление: 

Коррупция как социально-правовое явление. Правовые основы противодействия 

коррупции. Принципы борьбы с коррупцией. Формы и средства противодействия коррупции. 

Субъекты коррупционных отношений и субъекты противодействия коррупции. 

Модуль 2. Типичные коррупционные правонарушения в системе образования: 

Субъекты коррупционных отношений и субъекты противодействия коррупции. 

Международный опыт противодействия коррупции. Международное сотрудничество РФ в 

области противодействия коррупции. Понятие коррупции. Зарубежный опыт борьбы с 

коррупцией. Исторический опыт борьбы с коррупцией. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

№544н от 18.10.2013): 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК) в 

соответствии с видами деятельности: 

ОК-7. способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности 

педагогическая деятельность 



ОК-7 способностью использовать базовые 

правовые знания в различных сферах 

деятельности 

знать: 

- правовые нормы педагогической 

деятельности и образования; 

- основные нормативные правовые акты 

Российской Федерации; 

уметь: 

- учитывать различные контексты 

(социальные, культурные, национальные), в 

которых протекают процессы обучения, 

воспитания и социализации; 

- применять нормативные правовые акты для 

разрешения практических казусов; 

владеть: 

- способами предупреждения девиантного 

поведения и правонарушений; 

- способами и приемами толкования 

нормативных правовых актов. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) 

в соответствии с видами деятельности: 

ПК-7. способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности 

педагогическая деятельность 

ПК-7 способностью организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, 

инициативность и самостоятельность, 

развивать творческие способности 

знать: 

– сущность и компонентный состав 

профессиональной компетентности педагога; 

– практико-ориентированное содержание и 

процессуальные компоненты деятельности 

современного педагога. 

уметь: 

– воплощать в профессиональной 

деятельности современного педагога 

практико-ориентированные содержание, 

формы, методы, технологи и методики 

воспитательной работы;  

– строить свою профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативными 

и правовыми документами в сфере 

образования и антикоррупционной политики. 

владеть: 

– навыками использования современного 

содержания, форм, методов, технологий 

организации воспитательной работы в 

соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра правовых дисциплин, канд. филос. наук, доцент 

Давыдов Д. Г. 


