
ПК-5. Способен к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

в учебно-воспитательном процессе и внеурочной деятельности 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

ФТД.01 Повышение спортивного мастерства 

 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование 

2. Профиль подготовки: Физическая культура 

3. Форма обучения: Заочная 

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.01 «Повышение спортивного мастерства» относится к базовой части 

учебного плана. 

Освоение дисциплины ФТД.01 «Повышение спортивного мастерства» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

К.М.06.18 Производственная (педагогическая) практика 

К.М.07.03 Тренажерные технологии в физической культуре и спорте  

К.М.03.05 Элективные курсы по физической культуре и спорту 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Общая физическая подготовка в гимнастике: 

Общая физическая подготовка как процесс формирования двигательных умений и навыков, 

совершенствования физических способностей, направленных на всестороннее и гармоническое 

физическое развитие человека. 

Средства ОФП: физические упражнения, оказывающие общее воздействие на организм 

человека (бег, ходьба на лыжах, плавание, передвижение на велосипеде, подвижные и спортивные 

игры, упражнения с отягощениями и т.п.). 

Понятие о разностороннем физическом развитии как способе улучшения 

приспособленности организма к изменяющимся условиям внешней среды. 

Модуль 2. Специальная физическая подготовка в гимнастике: 

Специальная физическая подготовка как процесс формирования двигательных умений и 

навыков, развития физических способностей человека с учётом вида его деятельности (трудовой 

или спортивной). Виды специальной физической подготовки. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями в соответствии с 

видами деятельности (ПК): 

       педагогический деятельность 

 

ПК-5.3 Применяет знать: 

здоровьесберегающие - способы обеспечения охраны жизни и здоровья 



технологии в учебном занимающихся; 

процессе. - структуру учебно-воспитательного процесса и внеурочной 

 деятельности; 

 уметь: 

 - проводить мероприятия по сохранению жизни и здоровья 

 занимающихся; 

 владеть: 

 - методикой проведения внеурочной деятельности. 

 

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 Дугина В. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

ФТД.02 Противодействие коррупции в сфере образования 

 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование 

2. Профиль подготовки: Физическая культура 

3. Форма обучения: Заочная 

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.02 «Противодействие коррупции в сфере образования» относится к 

базовой части учебного плана. 

Освоение дисциплины ФТД.02 «Противодействие коррупции в сфере образования» 

является необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

К.М.06.18 Производственная (педагогическая) практика 

К.М.06.21 Учебная (технологическая (проектно-технологическая) практика  

Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Б3.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

6. Содержание дисциплины 

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: 

Понятие и виды типичных коррупционных правонарушений в системе образования. Понятие и

 сущность взяточничества в системе образования. Иные составы коррупционных 

преступлений в системе образования. Современное состояние и формы противодействия 

коррупции в субъектах образовательной системы. Коррупция в системе образования и 

науки: следствие неправильной образовательной политики. Коррупция в сфере присвоения 

научных степеней и званий: специфика России. Роль обучения и воспитания в системе 

антикоррупционной подготовки педагогов. Коррупционные риски в образовании и способы их 

преодоления. Ситуация конфликта интересов в образовании. 

7. Общая трудоемкость дисциплины 

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

8. Разработчик 

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

Давыдов Д. Г. 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

К.М.01.01 История (история России, всеобщая история) 

 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование 

2. Профиль подготовки: Физическая культура 

3. Форма обучения: Заочная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - формирование целостного представления об основных 

тенденциях мирового общественного развития начиная с древнейших времен и до начала XXI 

века, об особенностях исторического пути России и зарубежных стран. 

Задачи дисциплины: 

- формирование знаний об основных этапах, событиях, фактах истории России и 

зарубежных стран; 

- развитие исторического мышления студентов, умения оперировать ключевыми 

научными понятиями; 

- формирование представления о месте России в истории человечества и в современном 

мировом сообществе, ее вкладе в мировую культуру; 

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений студентов на основе осмысления ими исторически сложившихся 

культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина К.М.1 «История (история России, всеобщая история)» относится к базовой 

части учебного плана. 

Освоение дисциплины К.М.1 «История (история России, всеобщая история)» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

К.М.1 История (история России, всеобщая история) 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. История России с древнейших времен до конца XVII века: 

Древний Восток и античный мир. Рождение европейской средневековой цивилизации. 

Страны Западной Европы в раннее Средневековье. Экономическое и политическое развитие 

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

Возникновение Древнерусского государства. Внутренняя и внешняя политика первых 

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

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 начал  Нового 

времени. Государство и общество в XVII в 

Модуль 2. История России в XVIII веке: 

Эпоха  Просвещения.  Революции  в Европе в XVIII в. Российское государство в XVIII 

Реформы Петра Великого: предпосылки, сущность, значение. Внешняя политика Петра. Эпоха 

«дворцовых переворотов» в России. «Просвещённый абсолютизм» Екатерины Великой. Внешняя 

политика России во второй половине Х VIII в. 

Модуль 3. Россия и мир в XIX - начале ХХ в.: 

Александр I: попытки реформ, внешняя политика и Отечественная война 1812 года. 

Движение декабристов. Основные направления внутренней и внешней политики Николая Великие 

реформы Александра II: предпосылки, сущность и значение. Внешняя политик России  

во  второй  половине  Х  IХ  века.  Крымская  война.  Александр III и его политик 

Демографическое  и  социально-экономическое  развитие  России  на рубеже Х IХ – ХХ в 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 4. 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 развити 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. Общая трудоемкость дисциплины 

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

8. Разработчик 

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

обучения, канд. ист. наук, старший преподаватель Меркушин А. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

К.М.01.02 Философия 

 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование 

2. Профиль подготовки: Физическая культура 

3. Форма обучения: Заочная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - овладение ключевыми теоретическими положениями, 

понятийным аппаратом, методологическими основаниями философии религии и религиоведения; 

освоение историко-философских знаний о религии. 

Задачи дисциплины: 

- познакомить с теоретическими и тематическими знаниями в области философии религии  

и религиоведения; 

- раскрыть сущность религии, религиозного мировоззрения; изучить структуру религии, ее 

функции; 

- познакомить с историческими типами религии. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина К.М.01.02 «Философия» относится к базовой части учебного плана. 

Освоение дисциплины К.М.01.02 «Философия» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин (практик): 

Б3.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. История философии: 

Философия, круг ее проблем. 

Модуль 2. История философии: 

Философия Нового времени. 

Модуль 3. Основные понятия и проблемы философии: 

Бытие. 

Модуль 4. Основные понятия и проблемы философии: 

Познание. 

7. Общая трудоемкость дисциплины 

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

8. Разработчик 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

К.М.01.03 Финансовый практикум 

 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование 

2. Профиль подготовки: Физическая культура 

3. Форма обучения: Заочная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - формирование у обучающихся компетенций по вопросам 

финансовой грамотности. 

Задачи дисциплины: 

- изучение предметных областей финансовой грамотности (доходы и расходы, финансовое 

планирование и бюджет, личные сбережения, кредитование, инвестирование, страхование, риски и 

финансовая безопасность, защита прав потребителей, общие знания экономики и  азы финансовой 

арифметики); 

- формирование финансово грамотного поведения у обучающихся; 

- знакомство с правами потребителей финансовых услуг и способами их защиты; 

- формирование социально ответственного поведения у обучающихся как будущих 

участников финансового рынка. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина К.М.01.03 «Финансовый практикум» относится к базовой части учебного плана. 

Освоение дисциплины К.М.01.03 «Финансовый практикум» является необходимой основой 

для последующего изучения дисциплин (практик): 

Б3.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Основы финансовой грамотности: 

Финансовое планирование: доходы и расходы. Банки: услуги и продукты. 

Инвестирование. Страхование. 

Модуль 2. Финансово грамотное поведение: 

Риски и финансовая безопасность. Защита прав потребителей. Налогообложение 

физических лиц. Концепция повышения финансовой грамотности. 

7. Общая трудоемкость дисциплины 

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

8. Разработчик 

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

наук, доцент Стародубцева Л. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

К.М.01.04 Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности 

 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование 

2. Профиль подготовки: Физическая культура 

3. Форма обучения: Заочная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - формирование у студентов комплексного представления о 

правовом регулировании в сфере образования в Российской Федерации. 

Задачи дисциплины: 

- изучение нормативных документов, прямо или косвенно определяющих принципы 

нормативно-правового регулирования и регламентации деятельности образовательных 

организаций; 

- формирование знаний о законодательной и нормативной базе функционирования 

системы образования Российской Федерации; 

- формирование навыков работы с нормативно-правовыми актами в сфере образования; 

- развитие умения толкования и правоприменения правовых норм, регулирующих 

образовательные отношения; 

- формирование навыка составления нормативных актов и иных документов в сфере 

образования. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина К.М.4 «Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности» 

относится к базовой части учебного плана. 

Освоение дисциплины К.М.4 «Нормативно-правовые основы профессиональной 

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

К.М.0 Производственная (педагогическая) практика 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Основы теории государства и права: 

Право на образование в системе прав и свобод человека. 

Модуль 2. Отрасли права Российской Федерации: 

Правовая регламентация образовательного процесса. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций.  

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 

 

ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной 

этики 

ОПК-1.1 Понимает и объясняет 

сущность приоритетных 

направлений развития 

образовательной системы 

Российской Федерации, законов и 

иных нормативно- правовых актов, 

регламентирующих 

образовательную деятельность в 

Российской Федерации, 

нормативных документов по 

вопросам обучения и воспитания 

детей и молодежи, федеральных 

знать: 

- основные законодательные и нормативные акты в 

области образования; 

уметь: 

- анализировать систему нормативно-правовых 

актов в сфере образования, нормативного 

регулирования общественных отношений; 

владеть: 

юридической терминологией, навыком ведения 

дискуссий по правовым вопросам. 



государственных образовательных 

стандартов дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего общего, среднего 

профессионального образования, 

профессионального обучения, 

законодательства о правах ребенка, 

трудового 

законодательства. 

ОПК-1.2 Применяет в своей 

деятельности основные нормативно-

правовые акты в сфере образования и 

нормы профессиональной этики, 

обеспечивает конфиденциальность 

сведений о субъектах 

образовательных отношений, 

полученных в процессе 

профессиональной 

деятельности. 

знать: 

- правовые и организационные основы 

деятельности образовательных учреждений и 

организаций; 

уметь: 

- анализировать нормативные правовые акты в 

области образования и выявлять возможные 

противоречия; 

владеть: 

- навыком правового анализа документов, 

практических ситуаций, правовой квалификации 

событий и действий; 

- навыками разрешения правовых проблем и коллизий 

в профессиональной 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 

К.М.01.05 Профессиональная этика 

 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование 

2. Профиль подготовки: Физическая культура 

3. Форма обучения: Заочная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - формирование будущего специалиста, компетентного в 

области профессиональной этики, владеющего системой нравственных принципов и норм, а так же 

речевым этикетом, необходимым в профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- развитие профессионального мышления и способности к систематическому 

профессиональному самообразованию; 

- формирование готовности и способности к профессиональной деятельности в системе 

общего образования; 

- формирование речевой культуры и овладние принципами делового общения. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина К.М.01.05 «Профессиональная этика» относится к базовой части учебного 

плана. 

Освоение дисциплины К.М.01.05 «Профессиональная этика» является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин (практик):  

К.М.04.01 Психология 

К.М.01.02 Философия 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Понятие профессиональной этики : 

Понятие этики как науки. Этика и ее предмет. Происхождение и функции морали. 

Категории этики. Добро и зло. Справедливость и совесть. Честь и достоинство. Мораль в жизни 

общества. Особенности функционирования морали. Единство морали и многообразие нравов. 

Проблема выбора: моральная свобода и ответственность. Свобода как условие нравственного 

поведения. Свобода и ответственность личности. 

Профессиональная этика: специфика и разновидности. Происхождение профессиональной 

этики. Профессионализм как нравственная черта личности. Виды профессиональной этики. 

Профессиональная этика как способ регуляции поведения в конкретных видах профессиональной 

деятельности. Принципы профессиональной этики: профессиональный долг и особая форма 

ответственности, профессиональная солидарность и корпоративность. Частные принципы 

профессиональной этики. Моральные кодексы. Роль этического кодекса как регулятора 

служебного поведения и деловых отношений. Педагогическая этика. 

Модуль 2. Основные этические принципы профессиональной деятельности: Этика 

делового общения. Этические принципы и нормы в деловых отношениях. Этика различных форм 

делового общения и их специфика. Конфликты и нравственные способы их преодоления. 

Управленческая этика. Управление: лидерство и руководство. Авторитарный или 

демократический стиль руководства. 

Этикет как социальное явление. Виды этикета. Этикет делового человека. Речевой этикет. 

Понятие невербальной коммуникации, ее функции и виды. Зрительный контакт: прямой, 

непрямой. Язык тела: мимика, поза, жесты, язык прикосновений (такесика). Пространственная 

коммуникация (проксемика): 4 типа дистанции. Этикет в межкультурном общении. 

7. Общая трудоемкость дисциплины 

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

8. Разработчик 

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

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

К.М.02.01 Иностранный язык 

 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование 

2. Профиль подготовки: Физическая культура 

3. Форма обучения: Заочная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - овладение иностранным языком на уровне, позволяющим 

осуществлять коммуникацию на иностранном языке для академического и профессионального 

взаимодействия 

Задачи дисциплины: 

- развитие языковых и речевых умений для осуществления деловой коммуникации на 

иностранном языке в профессиональной сфере; 

- овладение формами речевого этикета в деловой сфере общения; 

- обучение основам работы с источниками информации на иностранном языке. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина К.М.02.01 «Иностранный язык» относится к базовой части учебного плана. 

Освоение дисциплины К.М.02.01 «Иностранный язык» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин (практик): 

К.М.02.05 Учебная (ознакомительная) практика 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Образ жизни современного человека в России и за рубежом: 

Знакоство. 

Модуль 2. Межличностные отношения в семье, в учебном заведении: 

Распорядок дня. Роль семьи. 

Модуль 3. Современный мир: 

Географическое положение страны изучаемого языка. Национальные традиции страны 

изучаемого языка. 

Модуль 4. Визит в страну изучаемого языка: 

Крупнейшие города страны изучаемого языка. Столица страны изучаемого языка. 

Модуль 5. Профессиональная деятельность в жизни человека: 

Студенческая жизнь в России и за рубежом. Мой факультет. 

Модуль 6. Избранное направление профессиональной деятельности: 

Моя будущая профессия. 

Модуль 7. Подготовка конкурентоспособного специалиста»: 

Мой вуз. 

Модуль 8. Индивидульно-личностный и профессиональный рост студента и 

специалиста: 

Роль педагога в современном обществе. Реферирование текста. 

7. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 з.е., 360 ч. 

8. Разработчик 

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

преподаватель Дусина Н. В. 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

К.М.02.02 Речевые практики 

 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование 

2. Профиль подготовки: Физическая культура 

3. Форма обучения: Заочная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - совершенствование метапредметных компетенций для 

успешной учебной деятельности и формирование коммуникативной компетенции для 

последующей профессиональной деятельности студентов. 

Задачи дисциплины: 

- углубить знания студентов о сущности языка, его месте в жизни общества и основных 

функциях, о структуре и разновидностях речевой деятельности, речевом этикете и основных 

типах языковых норм; 

- расширить круг языковых средств, которыми активно и пассивно должен владеть 

каждый говорящий; 

- совершенствовать речевые навыки, развивать коммуникативные способности; 

- повысить как речевую, так и общую культуру, уровень гуманитарной образованности и 

гуманитарного мышления. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина К.М.02.02 «Речевые практики» относится к базовой части учебного плана. 

Освоение дисциплины К.М.02.02 «Речевые практики» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин (практик): 

К.М.2 Организация исследовательской деятельности в предметной области 

К.М.08.03 Учебная (научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 

научно-исследовательской работы)) практика 

Б3.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Коммуникативные качества речи: 

Речевая норма и культура речи. 

Модуль 2. Приемы создания текстов различных жанров в ситуации учебно-научного 

общения: 
Текст как единица языка и речи. Жанрово-стилистический анализ текста. 

Модуль 3. Нормы русского литературного языка: 

Орфоэпические нормы. Грамматические нормы. 

Модуль 4. Совершенствование навыков речевой деятельности: 

Совершенствование навыков письменной речи. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) 

в соответствии с видами деятельности: 

ПК-1. Способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях педагогического 

общения. 

педагогический деятельность 

ПК-1.1 Владеет профессионально 

значимыми педагогическими 

речевыми жанрами. 

знать: 

- модели речевого 

поведения; 

уметь: 

- реализовывать основные виды речевой 

деятельности в учебно-научном общении; 

владеть: 



- приемами осуществления эффективного 

речевого воздействия в педагогическом 

общении. 

ПК-1.2 Создает речевые высказывания в 

соответствии с этическими, 

коммуникативными, речевыми и 

языковыми нормами. 

знать: 

- виды, приемы и основные особенности слушания и 

чтения, говорения и письма как видов речевой 

деятельности; 

уметь: 

- создавать речевые высказывания в соответствии с 

этическими, коммуникативными, речевыми и 

языковыми нормами. 

ПК-1.3 Умеет реализовывать знать: 

различные виды речевой - основные правила и нормы общения, требования к 

деятельности в учебно-научном речевому поведению в различных коммуникативно-

речевых 

общении, создавать тексты ситуациях; 

различных учебно-научных уметь: 

жанров. - реализовывать эффективную межличностную 

 коммуникацию в педагогическом общении; 

 владеть: 

 - основными приемами создания устных и письменных 

 текстов различных жанров в процессе учебно-научного 

 общения. 

 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е., 180 ч. 

9. Разработчик 

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

языка, канд. филол. наук, доцент Мосолова Г. П., канд. пед. наук, доцент Кирдянова Л. В., канд. 

пед. наук, доцент Уланова С. А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

К.М.3 ИКТ и медиаинформационная грамотность 

 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование 

2. Профиль подготовки: Физическая культура 

3. Форма обучения: Заочная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины состоит в получении опыта в области поиска, синтеза, 

критического анализа медиаконтента, его применения при разработке образовательных программ 

в соответствии с образовательными потребностями обучающихся, в том числе с использованием 

ИКТ. 

Задачи дисциплины: 

- изучить основные понятия медиаобразования и медиакомпетентности; 

- изучить способы и средства реализации информационного поиска медиаконтента; 

- научиться применять технологии развития критического мышления для анализа медиа; 

- освоить средства создания медиаконтента и наполнения им личного информационного 

пространства; 

- освоить технологии самопрезентации; 

- изучить роль и место медиапедагогики в профессиональной деятельности учителя; 

- изучить методы и средства организации и проведения образовательных мероприятий в 

соответствии с образовательными потребностями обучающегося. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина К.М.3 «ИКТ и медиаинформационная грамотность» относится к базовой части 

учебного плана. 

Освоение дисциплины К.М.3 «ИКТ и медиаинформационная грамотность» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

К.М.0 Производственная (педагогическая) практика 

К.М.9 Теория и методика физической культуры 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Применение возможностей ИКТ в формировании медиаграмотности: 

Основные понятия медиаобразования. Информационный поиск и библиотеки 

медиаматериалов. Технологии развития критического мышления в анализе медиа. Создание 

личного информационного пространства для размещения медиаконтента. Представление 

медиаконтента средствами инфографики. Создание медиаматериалов в аудиоредакторе. 

Подготовка медиатекста посредством аудиоподкастов. Создание медиаматериалов в 

видеоредакторе. Самопрезентация как средство позиционирования в медийно-информационном 

мире. 

Модуль 2. Медиапедагогика в профессиональной деятельности педагога: 

Понятие медиапедагогики. Разработка медиапроектов. Изучение и анализ предпочтений 

потенциальной аудитории. Event- планирование и тайм-менеджмент. Понятие веб-квеста 

Особенности применения веб-квестов в образовании. Понятие тура (путешествия). Особенности 

применения туров в образовании. Музейная педагогика как инновационная педагогическая 

технология. Реклама и продвижение event- мероприятий. Разработк интерактивных и раздаточных 

медиаматериалов. Постпродакшн по результатам проведения мероприятий. Установление 

обратной связи для реализации эффективной коммуникации. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 



ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий) 

ОПК-2.1 Разрабатывает 

программы учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

программы дополнительного 

образования в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

в сфере образования. 

знать: 

- средства и технологии создания медиапродукции для 

разработки основных и дополнительных образовательных 

программ и их элементов; 

уметь: 

- разрабатывать медиапродукцию для основных и 

дополнительных образовательных программ и их 

элементов; 

владеть: 

- средствами создания медиапродукции для разработки 

основных и дополнительных образовательных программ и 

их элементов. 

ОПК-2.2 Проектирует 

индивидуальные 

образовательные маршруты 

освоения программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), программ 

дополнительного образования 

в соответствии с 

образовательными 

потребностями обучающихся. 

знать: 

- особенности использования медиапродуктов для 

организации индивидуальных образовательных маршрутов; 

уметь: 

- проектировать медиапродукты для организации 

индивидуального образовательного маршрута; 

владеть: 

- технологиями разработки медиапродуктов с целью 

организации индивидуального образовательного маршрута. 

ОПК-2.3 Осуществляет отбор 

педагогических и других 

технологий, в том числе 

информационно-коммуникацио 

нных, используемых при 

разработке основных и 

дополнительных 

образовательных программ и 

их элементов 

знать: 

- роль медиа в современном информационном пространстве 

и в образовании; 

- задачи медиапедагогики; 

- особенности и этапы жизненного цикла и технологии 

разработки медиапроектов, в том числе и образовательных; 

- средства и технологии создания медиапродукции для 

разработки основных и дополнительных образовательных 

программ и их элементов; 

- технологии организации и проведения различных 

мероприятий (в том числе, образовательного характера) с 

использованием медиапродукции для использования при 

разработке основных и дополнительных образовательных 

программ и их элементов; 

уметь: 

- разрабатывать медиаконтент для образовательных 

медиапроектов, применять соответствующие технологии (в 

том числе информационно-коммуникационные) для 

разработки элементов основных и дополнительных 

образовательных программ и их элементов; 

- организовывать и проводить различные мероприятия (в 

том числе, образовательного характера) с использованием 

медиапродукции; 

владеть: 

- возможностями медиасервисов и технологиями (в том 

числе и информационно-коммуникационными) создания 



медиаконтента и медиапроектов для использования при 

разработке основных и дополнительных образовательных 

программ и их отдельных компонентов. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

К.М.02.04 Язык и культура мордовского народа 

 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование 

2. Профиль подготовки: Физическая культура 

3. Форма обучения: Заочная 

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; 

повышение культуры общения, способности воспринимать межкультурное разнообразие общества 

в социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

Задачи дисциплины: 

- способствовать успешному освоению педагогической деятельности в любой предметной 

области в образовательных учреждениях с полиэтническим составом учащихся; 

- 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; 

- формировать посредством лингвистического материала интерес к культуре, истории, 

традициям и обычаям мордовского народа; 

- совершенствовать способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина К.М.02.04 «Язык и культура мордовского народа» относится к базовой части 

учебного плана. 

Освоение дисциплины К.М.02.04 «Язык и культура мордовского народа» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

К.М.02.01 Иностранный язык  

К.М.02.02 Речевые практики 

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. 

Модуль 2. Национально-культурная специфика мордовских (мокшанского / 

эрзянского) языков: 

История мордовского народа / Мокшэрзянь народонть историязо / Мокшэрзянь народть 

историяц. 

7. Общая трудоемкость дисциплины 

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

8. Разработчик 

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

Натуральнова Г. А. 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

К.М.03.01 Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование 

2. Профиль подготовки: Физическая культура 

3. Форма обучения: Заочная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – сформировать 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; 

- спроектировать среду для развития у обучающихся умений выстраивания логики 

образовательного процесса с использованием современных здоровьесберегающих технологий с 

учетом индивидуальных показателей здоровья учащихся, их возрастных и физиологических 

особенностей; 

- создать условия для формирования умений использовать антропометрические, 

физиологические и психофизиологические методы диагностики развития ребенка. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина К.М.03.01 «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» относится к базовой 

части учебного плана. 

Освоение дисциплины К.М.03.01 «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

К.М.03.03 Безопасность жизнедеятельности 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Закономерности онтогенеза. Морфофункциональные особенности 

регуляторных и сенсорных систем на разных возрастных этапах. Высшая нервная 

деятельность.: 

Предмет и задачи дисциплины. Значение анатомо-физиологических и гигиенических 

знаний для сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения. Понятие об 

эндокринной системе. Гормональная регуляция функций на разных возрастных этапах. 

Гуморальная и нервная регуляции функций, их отличительные черты. Единство нервно-

гуморальной регуляции. Анатомо-физиологические и возрастные особенности нервной системы. 

Структура и функциональное значение различных отделов центральной нервной системы. Основы 

учения о высшей нервной деятельности. Психофииологические аспекты поведения ребенка, 

становление коммуникативного поведения. Этапы формирования речи. Индивидуально-

типологические особенности ребенка. Психофизиология познавательных процессов. Комплексная 

диагностика уровня функционального развития ребенка. Школьная зрелость, методы ее 

определения и пути коррекции. Понятие о сенсорных 



системах.  Общие принципы строения сенсорных систем. Зрительная сенсорная система и  

ее роль в восприятии информации. Слуховая сенсорная система и ее роль в формировании речи. 

Строение и функции зрительного и слухового анализаторов. Профилактика нарушений зрения и 

слуха у детей. Закономерности роста и развития детского организма. Основные показатели и 

методы исследования физического развития. Возрастная периодизация. Понятие календарного и 

биологического возраста, их соотношение, критерии определения биологического возраста на 

разных этапах онтогенеза. Наследственность и среда, их влияние на развитие детского организма. 

Понятие о сенситивных и критических периодах развития ребенка, явлениях акселерации и  

ретардации 

Модуль 2. Морфофункциональные особенности моторных и висцеральных 

систем на разных возрастных этапах. Комплексная оценка готовности детей к 

обучению: 

Анатомия и физиология опорно-двигательного аппарата, закономерности его развития в 

онтогенезе. Отделы скелета, их состав и функции. Основные группы мышц. Влияние двигательной 

активности на растущий организм. Профилактика нарушений осанки. Гигиенические требования к 

школьной мебели. Морфофункциональные и возрастные особенности системы пищеварения и 

обмена веществ. Морфофункциональные и возрастные особенности дыхательной системы. 

Функциональные показатели дыхательной системы, методы их определения. Гигиена дыхательной 

системы. Морфофункциональные и возрастные особенности выделительной и половой системы. 

Внутренняя среда организма. Кровь. Лимфа. Морфофункциональные и возрастные особенности 

сердечно-сосудистой системы. Функциональные показатели сердечно-сосудистой системы, 

методы их определения. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Медицинские критерии 

готовности детей к обучению в школе. Комплексная диагностика уровня функционального 

развития ребенка. Критические периоды обучения детей в школе. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) 

в соответствии с видами деятельности: 

ПК-5. Способен к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-

воспитательном процессе и внеурочной деятельности педагогический деятельность 

ПК-5.3 Применяет знать: 

здоровьесберегающие - влияние наследственности и среды на процессы роста и 

технологии в учебном развития; 

процессе. - основные морфофункциональные особенности высшей 

 нервной деятельности у детей и подростков; 

 - влияние наследственности и среды на процессы роста и 

 развития; 

 - основные морфофункциональные особенности высшей 

 нервной деятельности у детей и подростков; 

 уметь: 

 - использовать полученные теоретические и практические 

 навыки в области здоровьесбережения для организации 

 научно-методической, социально-педагогической и 

 преподавательской деятельности; 

 - использовать полученные теоретиче-ские и практические 

 навыки в области здоровьесбережения для организации 

 научно-методической, социально-педагогической и 

 преподавательской деятельности; 

 владеть: 

 - методиками оценки гигиенических требований 

 предъявляемых к режиму дня и рациону питания 

 обучающихся; 



- методиками оценки гигиенических 

 требований предъявляемых к режиму дня и рациону 

 питания обучающихся. 

 

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, д-р биол. 

наук, профессор Шубина О. С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

К.М.03.02 Основы медицинских знаний 

 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование 

2. Профиль подготовки: Физическая культура 

3. Форма обучения: Заочная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций, повышающих потенциал собственного здоровья и здоровья школьников; подготовка 

будущего педагога к деятельности (работе) по формированию у школьников мотивации здорового 

образа жизни, сознательного отношения к своему здоровью как к личному и общественному 

достоянию; овладение умениями и навыками оказания первой медицинской помощи детям и 

взрослым при неотложных состояниях 

Задачи дисциплины: 

- освоение обучающимися вопросов укрепления и сохранения здоровья через 

формирование здорового образа жизни, взаимоотношения человека и окружающей среды; 

- знакомство обучающихся с основными этапами формирования здоровья; 

- формирование навыков участия в осуществлении первичной, вторичной и третичной 

профилактике заболеваний детей и подростков; 

- приобретение навыков работы с обучающимися, их родителями, населением в 

направлении сохранения и укрепления здоровья и ведения здорового образа жизни; 

- овладение средствами и методам оказания неотложной медицинской помощи при 

травмах и угрожающих жизни состояниях. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина К.М.03.02 «Основы медицинских знаний» относится к базовой части учебного 

плана. 

Освоение дисциплины К.М.03.02 «Основы медицинских знаний» является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

К.М.03.03 Безопасность жизнедеятельности 

К.М.04.03 Обучение лиц с ОВЗ 

К.М.06.11 Лечебная физическая культура и массаж 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Понятия здоровья, болезни, здорового образа жизни: 

Здоровье: определение понятия, виды. Индивидуальное и популяционное здоровье, 

критерии оценки. Факторы, укрепляющие здоровье и факторы риска. Исследование и оценка 

физического развития соматометрическими методами. Группы здоровья детей и взрослых. Третье 

состояние, характеристика. Общее понятие о болезни. Стадии течения и исходы болезни. 

Модуль 2. Неотложная помощь и уход за больными при острых заболеваниях: 

Понятие «неотложные состояния», классификация и виды. Понятие о первой медицинской 

помощи, три группы мероприятий первой помощи. Основные задачи, диагностика и приемы 

оказания первой медицинской помощи. Общие принципы оказания первой медицинской 

помощи. Принцип «золотого часа». Основы первичной реанимации. Алгоритм оказания 

первой медицинской помощи при неотложных состояниях. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) в 

соответствии с видами деятельности: 

 

ПК-5. Способен к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-

воспитательном процессе и внеурочной деятельности педагогический деятельность 



ПК-5.1 Оказывает первую 

доврачебную помощь 

воспитанникам и обучающимся 

знать: 

- морфофункциональные особенности организма в норме и 

патологии; 

- признаки неотложных состояний человека; 

уметь: 

- распознавать признаки нарушения здоровья; 

- оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

владеть: 

- приемами оказания первой помощи;- основными методами 

оказания само- и взаимопомощи в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

ПК-5.2 Применяет меры 

профилактики детского 

травматизма 

знать: 

- основы травматологии; 

- признаки острых травм опорно-двигательного аппарата; 

уметь: 

- учитывать основные принципы охраны жизни и здоровья 

обучающихся в учебно-воспитательном пространстве и во 

внеурочной деятельности; 

владеть: 

- навыками проведения профилактических мероприятий по 

предупреждению детского травматизма. 

ПК-5.3 Применяет 

здоровьесберегающие 

технологии в учебном 

процессе. 

знать: 

- показатели индивидуального и популяционного здоровья, 

характеристику групп здоровья детей; 

уметь: 

- развивать медико-гигиеническую культуру будущих 

учителей, направленную на охрану здоровья детей и 

формирование у школьников здоровьесберегающих качеств 

и стиля жизни, обеспечивающих безопасность 

жизнедеятельности; 

владеть: 

- навыками формирования мотивации здорового образа 

жизни, предупреждения вредных привычек. 

 

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. мед. наук, доцент Елаева Е. Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПК-5. Способен к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

в учебно-воспитательном процессе и внеурочной деятельности 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

К.М.03.03 Безопасность жизнедеятельности 

 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование 

2. Профиль подготовки: Физическая культура 

3. Форма обучения: Заочная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - формирование представления о неразрывном единстве 

эффективной профессиональной деятельности с требованиями безопасности и защищенности 

человека. 

Задачи дисциплины: 

- знакомство с нормативно-правовыми и организационными основами безопасности 

жизнедеятельности; 

- освоение принципов обеспечения безопасного взаимодействия человека со средой; 

- приобретение навыков по защите населения в чрезвычайных ситуациях; 

- освоение навыков оказания неотложной медицинской помощи в экстренных ситуациях. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина К.М.03.03 «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части 

учебного плана. 

Освоение дисциплины К.М.03.03 «Безопасность жизнедеятельности» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

К.М.01.04 Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности 

К.М.06.ДВ.01.2 Профессиональная компетентность инструктора по физической культуре и 

плаванию для работы в оздоровительных центрах 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности: Безопасность 

жизнедеятельности и ее основные положения. 

Модуль 2. Обеспечение безопасности жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях: 

. Классификация чрезвычайных ситуаций. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) 

           в соответствии с видами деятельности: 

         педагогический деятельность 

ПК-5.1 Оказывает первую знать: 

доврачебную помощь - способы оказания первой доврачебной помощи 

воспитанникам и 

обучающимся 

воспитанникам и обучающимся; 

 уметь: 

 - оказывать первую доврачебную помощь воспитанникам и 

 обучающимся; 

 владеть: 

 - способами оказания первой доврачебной помощи 

 воспитанникам и обучающимся. 



ПК-5.2 Применяет меры 

профилактики детского 

травматизма 

знать: 

- меры профилактики детского травматизма; 

уметь: 

- применять меры профилактики детского травматизма; 

владеть: 

- способами профилактики детского травматизма. 

ПК-5.3 Применяет знать: 

здоровьесберегающие - здоровьесберегающие технологии в учебном процессе; 

технологии в учебном уметь: 

процессе. - Применять здоровьесберегающие технологии в учебном 

 процессе; 

 владеть: 

 - действиями применения методов контроля и оценки 

 образовательных результатов обучающихся, программ 

 мониторинга образовательных результатов обучающихся, 

 оценки результатов их применения.. 

 

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 Якимова Е. А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

К.М.03.04 Физическая культура и спорт 

 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование 

2. Профиль подготовки: Физическая культура 

3. Форма обучения: Заочная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

профессиональной деятельности 

Задачи дисциплины: 

- изучить основные положения о физической культуре в общекультурной и 

профессиональной подготовке студентов, о социально-биологических основах физической 

культуры, об основах здорового образа и стиля жизни, об оздоровительных системах, о 

профессионально-прикладной физической подготовке студентов, об общедоступном и 

профессиональном спорте; 

- дать знания о влиянии оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- сформировать мотивационно-ценностное отношение к физической культуре, установки 

на здоровый стиль жизни, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями; 

- научить применять систему знаний, практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, воспитание и совершенствование психофизических 

способностей и качеств, различные виды физической культуры и спорта в оздоровительных, 

профессиональных и рекреационных целях; 

- научить выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнения атлетической гимнастики; 

- обучить практическим умениям и навыкам, обеспечивающим сохранение и укрепление 

здоровья, формирование компенсаторных процессов, коррекцию имеющихся отклонений в 

состояний здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических 

способностей, формирование профессионально значимых качеств и свойств личности; 

- овладеть навыками организации и проведения индивидуального, коллективного и 

семейного отдыха и участия в массовых спортивных соревнованиях; 

- подготовить к выполнению нормативных требований Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «ГТО». 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина К.М.03.04 «Физическая культура и спорт» относится к базовой части учебного 

плана. 

Освоение дисциплины К.М.03.04 «Физическая культура и спорт» является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

К.М.01 Технологии физкультурно-спортивной деятельности: спортивные и подвижныеигры 

К.М.06.02 Технологии физкультурно-спортивной деятельности: гимнастика  

К.М.07.03 Тренажерные технологии в физической культуре и спорте 

К.М.06.03 Технологии физкультурно-спортивной деятельности: легкая атлетика К.М.06.04 

Технологии физкультурно-спортивной деятельности: плавание 

К.М.06.05 Технологии физкультурно-спортивной деятельности: лыжный спорт  

К.М.06.08 Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование  

К.М.06.09 Теория и методика физической культуры 

К.М.06.12 Спортивная метрология 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 



Модуль 1. Лёгкая атлетика: 

Техника безопасности на занятиях по легкой атлетике. Основы техники ходьбы и 

Модуль 2. Спортивные игры: 

Техника безопасности на занятиях волейболом. Техника игры в волейбол 

7. Общая трудоемкость дисциплины 

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

8. Разработчик 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

К.М.03.05 Элективные курсы по физической культуре и спорту 

(Легкая атлетика) 

 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование 

2. Профиль подготовки: Физическая культура 

3. Форма обучения: Заочная 

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: 

- обеспечить понимание социальной значимости физической культуры, её роли в развитии 

личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

- формировать мотивационно-ценностное отношение к физической культуре, установку на 

здоровый стиль жизни, потребность в регулярных занятиях физическими упражнениями; 

- овладеть практическими умениями и навыками, обеспечивающими сохранение и 

укрепление здоровья, формирование компенсаторных процессов, коррекцию имеющихся 

отклонений в состоянии здоровья, психическое благополучие, развивать и совершенствовать 

психофизические способности, формировать профессионально значимые качества и  свойства 

личности; 

- овладеть инструментарием, обеспечивающим адаптацию организма к воздействию 

умственных и физических нагрузок, а также расширение функциональных возможностей 

физиологических систем, повышение сопротивляемости защитных сил организма; 

- овладеть 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 К.М.03.05 «Элективные курсы по физической культуре и спорту (Легкая 

атлетика)» относится  к базовой части учебного плана. 

Освоение дисциплины К.М.03.05 «Элективные курсы по физической культуре и спорту 

(Легкая атлетика)» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин 

(практик): 

К.М.03.04 Физическая культура и спорт 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Обучение технике бега на короткие дистанции. 

Классификация основных дистанций в беге на короткие дистанции. Техника бега на короткие 

дистанции. Старт и стартовый разгон. 

Модуль 2. Обучение технике бега на средние и длинные дистанции  

Техника выполнения специально-беговых упражнений легкоатлета. Классификация основных 

дистанций в беге на средние и длинные дистанции. Техника бега на средние и длинные дистанции. 

Разновидности старта. Повторный метод тренировки (пробегание отрезков в среднем темпе). 

Модуль 3. Обучение технике прыжка в длину с разбега  

Техника выполнения специально-беговых упражнений легкоатлета. Краткая характеристики и 

история развития прыжка в длину с разбега. Техника прыжка в длину с разбега (разбег и 

отталкивание). Техника прыжка в длину с разбега (полет, приземление). Круговой метод тренировки 

(развитие скоростно-силовых качеств). 

 

 



Тема 4. Обучение технике метания гранаты 

Техника выполнения специальных упражнений метателя. Техника метания гранаты. 

Разновидности держания снаряда. Техника выполнения разбега и финального усилия. 

Общефизическая подготовка (развитие гибкости плечевого пояса). 

Модуль 5. Спортивные игры. Волейбол. 

Техника безопасности на занятиях по волейболу. Судейство по волейболу. 

Модуль 6. Спортивные игры. Баскетбол. 

Техника безопасности на занятиях по баскетболу. Судейство по баскетболу. 

Модуль 7. Спортивные игры. Футбол. 

Техника безопасности на занятиях по футболу. Судейство по футболу. 

Модуль 8. Спортивные игры. Теннис. 

Техника безопасности на занятиях по теннису. Судейство по теннису. 

7. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 з.е., 328 ч. 

8. Разработчик: 

МГПУ им. М.Е. Евсевьева, кафедра физического воспитания и спортивных дисциплин, 

канд. пед. наук, доцент Кокурин А. В., старший преподаватель Ивашин А. А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

К.М.03.05 Элективные курсы по физической культуре и спорту 

(Спортивные игры) 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование 

2. Профиль подготовки: Физическая культура 

3. Форма обучения: Заочная 

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: 

- обеспечить понимание социальной значимости физической культуры, её роли в развитии 

личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

- формировать мотивационно-ценностное отношение к физической культуре, установку на 

здоровый стиль жизни, потребность в регулярных занятиях физическими упражнениями; 

- овладеть практическими умениями и навыками, обеспечивающими сохранение и 

укрепление здоровья, формирование компенсаторных процессов, коррекцию имеющихся 

отклонений в состоянии здоровья, психическое благополучие, развивать и совершенствовать 

психофизические способности, формировать профессионально значимые качества личности; 

- овладеть инструментарием, обеспечивающим адаптацию организма к воздействию 

умственных и физических нагрузок, а также расширение функциональных возможностей 

физиологических систем, повышение сопротивляемости защитных сил организма; 

- овладеть 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 К.М.03.05 «Элективные курсы по физической культуре и спорту (Спортивные 

игры)» относится  к базовой части учебного плана. 

Освоение дисциплины К.М.03.05 «Элективные курсы по физической культуре и спорту 

(Спортивные игры)» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин 

(практик): 

К.М.03.04 Физическая культура и спорт 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Спортивные игры.  

Техника безопасности на занятиях по спортивным играм.  

Модуль 2. Спортивные игры. Волейбол. 

Техника безопасности на занятиях по волейболу. Судейство по волейболу. 

Модуль 3. Спортивные игры. Баскетбол. 

Техника безопасности на занятиях по баскетболу. Судейство по баскетболу. 

Модуль 4. Спортивные игры. Футбол. 

Техника безопасности на занятиях по футболу. Судейство по футболу. 

Модуль 5. Спортивные игры. Теннис. 

Техника безопасности на занятиях по теннису. Судейство по теннису. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 з.е., 328 ч. 

Разработчик: 

МГПУ им. М.Е. Евсевьева, кафедра физического воспитания и спортивных дисциплин, 

канд. пед. наук, доцент Кокурин А. В., старший преподаватель Ивашин А. А. 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

К.М.04.01 Психология 

 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование 

2. Профиль подготовки: Физическая культура 

3. Форма обучения: Заочная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - формирование компетентности бакалавров посредством 

повышения их психолого-педагогической культуры, образованности в вопросах научной 

психологии, осмысления объективной психолого-педагогической реальности. 

Задачи дисциплины: 

- способствовать формированию, интеграции и систематизации психологических знаний 

бакалавров; 

- способствовать формированию профессионального мышления будущих педагогов, 

опыта творческого использования знаний по общей, возрастной, педагогической и социальной 

психологии в практике образовательного процесса современной школы; 

- способствовать формированию  и  развитию  у  студентов навыков 

социально-психологического анализа и прогнозирования организации обучения, воспитания 

учащихся, эффективности профессионально-педагогической деятельности; 

способствовать  формированию  и  развитию у  студентов навыков 

социально-психологического анализа и прогнозирования организации обучения, воспитания 

учащихся, эффективности профессионально-педагогической деятельности; 

способствовать  формированию  и  развитию у  студентов навыков 

социально-психологического анализа и прогнозирования организации обучения, воспитания 

учащихся, эффективности профессионально-педагогической деятельности. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина К.М.04.01 «Психология» относится к базовой части учебного плана. 

Освоение дисциплины К.М.04.01 «Психология» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин (практик): 

К.М.05.04 Производственная (педагогическая) практика (летняя вожатская практика) К.М.1 

Психология воспитательных практик 

К.М.06.14 Психология физического воспитания и спорта 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Психология познавательных процессов: 

Психология как наука. Методология и методы психологического исследования. 

Модуль 2. Психология личности: 

Индивидуально-психологические особенности личности. Эмоционально-волевая 

сфера личности. 

Модуль 3. Психологические особенности детского развития и характеристики его 

этапов: 

Культурно-историческая концепция возрастного психического развития. 

Модуль 4. Психология общения и конфликта: 

Сущность и психологическая характеристика общения. Модуль 5. 

Социальная психология личности и группы: Группа как социально-

психологический феномен. 

Модуль 6. Психология педагога и педагогической деятельности: 

Психологические основы современных концепций обучения. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 



ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов 

ОПК-3.1 Проектирует 

диагностируемые цели 

(требования к результатам) 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в соответствии 

с требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов. 

знать: 

- основные механизмы и движущие силы процесса 

развития; 

уметь: 

- планировать и корректировать образовательные задачи 

(совместно с психологом и другими специалистами) по 

результатам мониторинга с учетом индивидуальных 

особенностей развития каждого ребенка; 

владеть: 

- психолого-педагогическими технологиями (в том числе 

инклюзивным) необходимыми для адресной работы с 

различными контингентами. 

ОПК-3.2 Использует 

педагогически обоснованные 

содержание, формы, методы и 

приемы организации 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся. 

знать: 

- психолого-педагогические закономерности организации 

образовательного процесса; 

уметь: 

- выявлять в ходе наблюдения поведенческие и личностные 

проблемы обучающихся, связанных с особенностями их 

развития; 

владеть: 

- стандартизированными методами психодиагностики 

личностных характеристик и возрастных особенностей 

обучающихся. 

ОПК-3.3 Формирует 

позитивный психологический 

климат в группе и условия для 

доброжелательных отношений 

между обучающимися с учетом 

их принадлежности к разным 

этнокультурным, религиозным 

общностям и социальным 

слоям, а также различных (в 

том числе ограниченных) 

возможностей здоровья. 

знать: 

- закономерности развития детско-взрослых сообществ, 

социально-психологические особенности и закономерности 

развития детских и подростковых сообществ; 

уметь: 

- формировать детско-взрослые сообщества 

и взаимодействия в них; 

владеть: 

- психолого-педагогическими технологиями (в том числе 

инклюзивным) необходимыми для адресной работы с 

различными контингентами. 

ОПК-3.4 Управляет учебными 

группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, 

оказывает помощь и поддержку 

в организации деятельности 

ученических органов 

самоуправления. 

знать: 

- психолого-педагогические закономерности организации 

образовательного процесса; 

уметь: 

- ставить различные виды учебных задач и организовывать 

их решение в соответствии с уровнем индивидуального 

познавательного и личностного развития детей; 

владеть: 

- стандартизированными методами психодиагностики 

личностных характеристик и возрастных особенностей 

обучающихся. 



ОПК-3.5 Осуществляет 

педагогическое сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся. 

знать: 

- особенности развития личности, ее 

потребностно-мотивационной сферы; 

уметь: 

- осуществлять (совместно с психологом и др. 

специалистами) психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса и организацию субъект–

субъектного взаимодействия участников 

образовательного процесса с учетом их индивидуальных 

особенностей; 

владеть: 

- специальными технологиями и методами, позволяющими 

проводить коррекционно-развивающую работу. 

ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении 

ОПК-5.1 Осуществляет выбор 

содержания, методов, приемов 

организации контроля и 

оценки, в том числе ИКТ, в 

соответствии с установленными 

требованиями к 

образовательным результатам 

обучающихся. 

знать: 

- современные методы и средства оценивания учебной 

деятельности и учебных достижений обучающихся; 

уметь: 

- разрабатывать психолого-педагогические рекомендации 

по совершенствованию образовательного процесса; 

владеть: 

- технологиями и методами коррекции трудностей, 

возникающих в процессе обучения. 

ОПК-5.2 Обеспечивает 

объективность и достоверность 

оценки образовательных 

результатов обучающихся. 

знать: 

- технологии и методы коррекции трудностей, 

возникающих в процессе обучения; 

уметь: 

- применять современные методы и средства оценивания 

учебной деятельности и учебных достижений обучающихся 

в образовательном процессе; 

владеть: 

- стандартизированными методами котроля и оценки 

учебной деятельности и учебных достижений обучающихся. 

ОПК-5.3 Выявляет и 

корректирует трудности в 

обучении, разрабатывает 

предложения по 

совершенствованию 

образовательного процесса. 

знать: 

- технологии и методы коррекции трудностей, 

возникающих в процессе обучения;; 

уметь: 

- выявлять и корректировать трудности, возникающие в 

процессе обучения; 

владеть: 

- технологиями и методами коррекции развития 

познавательных процессов. 

 

ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями 



ОПК-6.1 Осуществляет отбор и 

применяет 

психолого-педагогические 

технологии (в том числе 

инклюзивные) с учетом 

различного контингента 

обучающихся. 

знать: 

- методы психолого-педагогической диагностики 

особенностей развития обучающихся в образовательном 

процессе; ; 

уметь: 

- применять современные психолого-педагогические 

технологии, основанные на знании законов развития 

личности и поведения в виртуальной среде; 

владеть: 

- педагогическими технологиями, направленными на 

разностороннее развитие личности каждого обучающегося. 

ОПК-6.2 Применяет 

специальные технологии и 

методы, позволяющие 

проводить 

коррекционно-развивающую 

работу, формировать систему 

регуляции поведения и 

деятельности обучающихся. 

знать: 

- закономерности физиологического и психического 

развития ребенка и особенности их проявления в 

образовательном процессе в разные возрастные периоды; 

уметь: 

- проектировать индивидуальные образовательные 

маршруты в соответствии особыми образовательными 

потребностями обучающихся; 

владеть: 

- специальными технологиями и методами 

коррекционно-развивающей работы личностных качеств. 

ОПК-6.3 Проектирует 

индивидуальные 

образовательные маршруты в 

соответствии с 

образовательными 

потребностями детей и 

особенностями их развития. 

знать: 

- основные направления и способы проектирования 

индивидуальных образовательных маршрутов; 

уметь: 

- проектировать индивидуальные образовательные 

маршруты в соответствии с особыми образовательными 

потребностями обучающихся; 

владеть: 

- применять психолого-педагогические технологии, 

необходимые для адресной работы с различными 

контингентами учащихся: одаренные дети, социально 

уязвимые дети, дети, попавшие в трудные жизненные 

ситуации, дети-мигранты, дети-сироты. 

ОПК-7. Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных программ 

ОПК-7.1 Взаимодействует с 

родителями (законными 

представителями) 

обучающихся с учетом 

требований 

нормативно-правовых актов в 

сфере образования и 

индивидуальной ситуации 

обучения, воспитания, развития 

обучающегося. 

 

знать: 

- особенности взаимодействия и сотрудничества с 

родителями (законными представителями) обучающихся; 

уметь: 

- применять психолого-педагогические технологии 

индивидуализации в образовании ; 

владеть: 

- способами взаимодействия с различными субъектами 

образовательного процесса. 



ОПК-7.2 Взаимодействует со 

специалистами в рамках 

психолого-медико-

педагогического консилиума. 

знать: 

- способы взаимодействия с педагогами, психологами и 

другими участниками образовательного процесса; 

уметь: 

- взаимодействовать с различными участниками 

образовательных отношений в рамках реализации программ 

дополнительного образования; 

владеть: 

- способами взаимодействия с различными субъектами 

образовательного процесса. 

ОПК-7.3 Взаимодействует с 

представителями организаций 

образования, социальной и 

духовной сферы, СМИ, 

бизнес-сообществ и др 

знать: 

- способы взаимодействия с представителями организаций 

образования, социальной и духовной сферы; 

уметь: 

- взаимодействовать с различными участниками 

образовательных отношений в рамках реализации программ 

дополнительного образования; 

владеть: 

- способами взаимодействия с представителями 

организаций образования, социальной и духовной сферы. 

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний 

ОПК-8.1 Применяет методы 

анализа педагогической 

ситуации, профессиональной 

рефлексии на основе 

специальных научных знаний. 

знать: 

- особенности физиологического и психического развития 

детей в целях осуществления педагогической деятельности; 

уметь: 

- изучать личность ребенка в ходе педагогической 

деятельности средствами современных методик и 

интерпретировать результаты; 

владеть: 

- способами анализа педагогической ситуации и рефлексии 

собственных действий. 

ОПК-8.2 Проектирует и 

осуществляет 

учебно-воспитательный 

процесс с опорой на знания 

основных закономерностей 

возрастного развития 

когнитивной и личностной 

сфер обучающихся, 

научно-обоснованных 

закономерностей организации 

образовательного процесса. 

знать: 

- особенности психического развития детей в целях 

эффективного осуществления учебно-воспитательного 

процесса; 

уметь: 

- организовывать образовательный процесс на основе 

знаний об особенностях психического развития детей; 

владеть: 

- способами проектирования и постоянного 

совершенствования образовательной среды. 

 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) в 

соответствии с видами деятельности: 

ПК-4. Способен формировать развивающую образовательную среду для достижения 

личностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами 

преподаваемых учебных предметов 

педагогический деятельность 



ПК-4.1 Формирует 

образовательную среду в целях 

достижения личностных, 

предметных и метапредметных 

результатов обучения детей и 

подростков 

знать: 

- законы развития личности и проявления личностных 

свойств; 

уметь: 

- выявлять в ходе наблюдения поведенческих и личностных 

проблем обучающихся, связанных с особенностями их 

развития; 

владеть: 

- психолого-педагогическими технологиями (в том числе 

инклюзивным) необходимыми для адресной работы с 

различными контингентами учащихся: одаренными детьми, 

социально-уязвимыми, детьми, детьми, попавшими в 

трудные жизненные обстоятельства. 

ПК-4.2 Обосновывает 

необходимость включения 

различных компонентов 

социокультурной среды 

региона в образовательный 

процесс по физической 

культуре. 

знать: 

- психолого-педагогические закономерности организации 

образовательного процесса; 

уметь: 

- оценивать образовательные результаты: формируемые в 

преподаваемом предмете, предметные и метапредметные 

компетенции, а также осуществлять (совместно с 

психологом) мониторинг личностных характеристик; 

владеть: 

- психодиагностическим инструментарием для оценки 

показателей уровня и динамики развития ребенка, 

первичного выявления отклонений в его развитии . 

ПК-4.3 Использует 

образовательный потенциал 

социокультурной среды 

региона в процессе 

физического воспитания во 

внеурочной деятельности. 

знать: 

- законы развития личности и проявления личностных 

свойств; 

уметь: 

- осуществлять сопровождение образовательного процесса и 

организацию субъект-субъектного взаимодействия 

участников образовательного процесса с учетом их 

личностных особенностей; 

владеть: 

- специальными технологиями и методами, позволяющими 

проводить коррекционно-развивающую работу. 

культурно-просветительский деятельность 

ПК-9. Способен выявлять и формировать культурные потребности различных социальных 

групп. 

педагогический деятельность 

культурно-просветительский деятельность 

ПК-9.1 Изучает потребности 

различных социальных групп в 

культурно-просветительской 

деятельности. 

знать: 

- психологию индивидуальных различий; 

уметь: 

- проектировать индивидуальные образовательные 

маршруты в соответствии с образовательными 

потребностями детей и особенностями их развития; 

владеть: 

- методами проектной деятельности. 



ПК-9.2 Использует различные знать: 

средства, методы, приемы и - психологию деятельности; 

технологии формирования уметь: 

культурных запросов и - выявлять индивидуально-психологические особенности 

потребностей различных обучающихся; 

социальных групп. владеть: 

 - методами диагностики индивидуально-психологических 

 особенностей. 

 

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., канд. психол. наук Кудашкина О. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

К.М.04.02 Педагогика 

 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование 

2. Профиль подготовки: Физическая культура 

3. Форма обучения: Заочная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - формирование системы основных понятий и овладение 

научной терминологией в области теорий обучения и воспитания, пробуждение интереса к 

проблемам образования, истории возникновения и развития педагогической мысли, побуждение 

студентов к творческой самостоятельной педагогической деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- осознание закономерностей образовательного процесса, развивающих функций обучения и 

воспитания; 

- овладение знаниями о закономерностях всемирного историко-педагогического процесса и 

особенностях их проявления в отечественном и зарубежном опыте; 

- освоение студентами основ теории обучения, теории и методики воспитания; 

- формирование умений применять методы и приемы обучения и воспитания для организации 

совместной и индивидуальной деятельности детей; 

- формирование умений сопоставительного анализа современных обучающих и  

воспитывающих технологий, их оптимального использования; 

- формирование умений использовать в образовательном процессе знание индивидуальных 

особенностей учащихся и воспитанников; 

- овладение конкретными методиками диагностики обученности и воспитанности детей; 

- развитие умений описывать и объяснять педагогические явления, оценивать различные 

варианты решения профессиональных педагогических задач; 

- содействие развитию исследовательской позиции будущего педагога; 

- развитие способности к профессиональной саморефлексии и самовоспитанию. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина К.М.04.02 «Педагогика» относится к базовой части учебного плана. 

Освоение дисциплины К.М.04.02 «Педагогика» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин (практик): 

К.М.06.21 Учебная (ознакомительная) практика 

К.М.06.18 Производственная (педагогическая) практика 

К.М.08.03 Учебная (научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 

научно-исследовательской работы)) практика 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Введение в педагогическую науку и деятельность. Общие основы 

педагогики: 

Педагогическая профессия: общая характеристика, перспективы ее развития,  

сущность педагогической деятельности. 

Модуль 2. История образования и педагогической мысли: 

Педагог как субъект педагогической деятельности. Профессионально-личностное 

становление и развитие педагога. 

Модуль 3. Теории обучения: 

Общение и взаимодействие как основа педагогической деятельности. 

Модуль 4. Теория воспитания: 

Педагогика в системе наук о человеке. Категориальный аппарат педагогики. 

Модуль 5. Педагогичексие технологии: 

Методология и проведение научно-педагогических исследований. 



Модуль 6. Социальная педагогика: 

Введение. Воспитание и обучение в Древнем мире. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 

ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами 

профессиональной этики 

ОПК-1.1 Понимает и объясняет 

сущность приоритетных 

направлений развития 

образовательной системы 

Российской Федерации, 

законов и иных нормативно- 

правовых актов, 

регламентирующих 

образовательную деятельность 

в Российской Федерации, 

нормативных документов по 

вопросам обучения и 

воспитания детей и молодежи, 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего, среднего 

профессионального 

образования, 

профессионального обучения, 

законодательства о правах 

ребенка, трудового 

законодательства. 

знать: 

- международные стандарты в области защиты прав 

человека и гражданина, прав ребёнка, инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- систему и источники образовательного права Российской 

Федерации; 

- систему и источники законодательства о семье и правах 

ребёнка Российской Федерации; 

- систему и источники законодательства о труде Российской 

Федерации, включая Конвенции МОТ; 

уметь: 

- анализировать и практически использовать 

нормативно-правовые акты в области образования; 

владеть: 

- навыками работы с законодательными и иными 

нормативно-правовыми актами в области образования;- 

способами, методами и приемами поиска, анализа и оценки 

информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач. 

ОПК-1.2 Применяет в своей 

деятельности основные 

нормативно-правовые акты в 

сфере образования и нормы 

профессиональной этики, 

обеспечивает 

конфиденциальность сведений 

о субъектах образовательных 

отношений, полученных в 

процессе профессиональной 

деятельности. 

знать: 

- нормативно-правовые и организационные основы 

деятельности образовательных организаций; 

- правовой статус субъектов образовательных 

правоотношений; 

- правовой статус работника и работодателя как субъектов 

трудовых правоотношений; 

уметь: 

- применять нормы действующего законодательства в сфере 

защиты личных неимущественных и имущественных прав 

гражданин; 

- оценивать качество образовательных услуг на основе 

действующих нормативно-правовых актов; 

владеть: 

- способами решения проблем правового обеспечения 

профессиональной деятельности в современных условиях. 



ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий) 

ОПК-2.1 Разрабатывает 

программы учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

программы дополнительного 

образования в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

в сфере образования. 

знать: 

- законы, закономерности, принципы и правила обучения; 

- развивающие функции процессов обучения и воспитания; 

- педагогические технологии, используемых при разработке 

о основных образовательных программ и их элементов; 

- основные подходы к разработке современных технологий 

обучения; 

уметь: 

- проблематизировать учебный материал в соответствии с 

поставленными задачами; 

- использовать педагогические теории обучения для 

разработки образовательных программ в системе общего 

образования; 

- применять в образовательном процессе знания 

индивидуальных особенностей учащихся; 

- осуществлять экспертную оценку процесса обучения; 

- осуществлять отбор и применять на практике современные 

технологии обучения; 

владеть: 

- методами проектирования обучения в структуре 

целостного педагогического процесса;- способами 

организации различных видов обучающей деятельности;- 

современными технологиями педагогической 

деятельности;- навыками оптимального взаимодействия с 

субъектами педагогического процесса;- конкретными 

методиками отбора педагогических технологий, 

используемых при разработке основных 

образовательных программ и их элементов. 

ОПК-2.2 Проектирует 

индивидуальные 

образовательные маршруты 

освоения программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), программ 

дополнительного образования 

в соответствии с 

образовательными 

потребностями обучающихся. 

ОПК-2.3 Осуществляет отбор 

педагогических и других 

технологий, в том числе 

информационно-коммуникацио 

нных, используемых при 

разработке основных и 

дополнительных 

образовательных программ и 

их элементов 

ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов 

ОПК-3.1 Проектирует 

диагностируемые цели 

(требования к результатам) 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в соответствии 

с требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов. 

знать: 

- психологические и педагогические принципы организации 

совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся / воспитанников, в том числе с 

особыми образовательными потребностями; 

уметь: 

- выбирать формы, методы и средства организации 

совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся / воспитанников, с учетом 

возрастных особенностей, образовательных потребностей в 

соответствии с требованиями ФГОС; 

владеть: 

- технологиями организации совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся / 

воспитанников, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями ФГОС. 



ОПК-3.2 Использует 

педагогически обоснованные 

содержание, формы, методы и 

приемы организации 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся. 

знать: 

- содержание, формы, методы и приемы организации 

совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся; 

уметь: 

- проектировать педагогически обоснованные содержание, 

формы, методы и приемы организации совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся; 

владеть: 

- навыками реализации педагогически обоснованных 

содержания, формы, методы и приемы организации 

совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся. 

ОПК-3.3 Формирует 

позитивный психологический 

климат в группе и условия для 

доброжелательных отношений 

между обучающимися с учетом 

их принадлежности к разным 

этнокультурным, религиозным 

общностям и социальным 

слоям, а также различных (в 

том числе ограниченных) 

возможностей здоровья. 

знать: 

- способы поддержания позитивного психологического 

климата в группе; 

уметь: 

- выбирать способы формирования позитивного 

психологического климата в группе и условий для 

доброжелательных отношений между обучающимися с 

учетом их принадлежности к разным этнокультурным, 

религиозным общностям и социальным слоям; 

владеть: 

- способами формирования позитивного психологического 

климата в группе и условий для доброжелательных 

отношений между обучающимися с учетом их 

принадлежности к разным этнокультурным, религиозным 

общностям и социальным слоям. 

ОПК-3.4 Управляет учебными 

группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, 

оказывает помощь и поддержку 

в организации деятельности 

ученических органов 

самоуправления. 

знать: 

- методы управления учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в процесс обучения и воспитания, 

оказания помощи и поддержки в организации деятельности 

ученических органов самоуправления; 

уметь: 

- выбирать методы управления учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в процесс обучения и воспитания, 

оказания помощи и поддержки в организации деятельности 

ученических органов самоуправления; 

владеть: 

- навыками использования методов управления учебными 

группами с целью вовлечения обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, оказания помощи и поддержки в 

организации деятельности ученических органов 

самоуправления. 



ОПК-3.5 Осуществляет 

педагогическое сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся. 

знать: 

- особенности педагогического сопровождения 

социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся; 

уметь: 

- выбирать формы, методы и средства осуществления 

педагогического сопровождения социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся; 

владеть: 

- технологиями осуществления педагогического 

сопровождения социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся. 

ОПК-4. Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на 

основе базовых национальных ценностей 

ОПК-4.1 Демонстрирует знание 

духовно-нравственных 

ценностей личности и модели 

нравственного поведения в 

профессиональной 

деятельности. 

знать: 

- основы духовно-нравственного воспитания обучающихся с 

учетом базовых национальных ценностей; 

уметь: 

- выбирать формы и средства организации 

духовно-нравственного воспитания на основе базовых 

национальных ценностей; 

владеть: 

- технологиями организации духовно-нравственного 

воспитания на основе базовых национальных ценностей. 

ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении 

ОПК-5.1 Осуществляет выбор 

содержания, методов, приемов 

организации контроля и 

оценки, в том числе ИКТ, в 

соответствии с установленными 

требованиями к 

образовательным результатам 

обучающихся. 

знать: 

- сущность диагностики качества обучения, о видах, формах 

и методах контроля; 

- принципы объективности и достоверности оценки 

образовательных результатов обучающихся; 

уметь: 

- осуществлять выбор педагогически обоснованных 

содержания, методов, приемов организации контроля и 

оценки образовательных результатов обучающихся в 

соответствии с установленными требованиями к 

образовательным результатам обучающихся; 

- проектировать учебные задания для обучающихся в 

контексте компетентностной образовательной парадигмы; 

- соблюдать предусмотренную основной образовательной 

программой процедуру контроля и методики оценки 

образовательных результатов обучающихся; 

владеть: 

- навыками применения 

информационно-коммуникационных технологий при 

проведении контроля и оценивания, оформлении их 

результатов (ведение электронных форм документации, в 

том числе электронного журнала и дневников 

обучающихся). 



ОПК-5.3 Выявляет и 

корректирует трудности в 

обучении, разрабатывает 

предложения по 

совершенствованию 

образовательного процесса. 

знать: 

- современные педагогические требования к осуществлению 

диагностики и контроля в обучении; 

- о типичных ошибках оценивания результатов учебной 

деятельности; 

- об оценке и учете результатов учебной деятельности 

обучающихся; 

уметь: 

- разрабатывать предложения по совершенствованию 

образовательного процесса на основании корректной 

интерпретации результатов контроля и оценки 

образовательных результатов обучающихся; 

- соблюдать нормы педагогической этики при проведении 

контроля и оценки образовательных результатов 

обучающихся; 

владеть: 

- навыками проектирования содержанияоценочных средств 

в их структурном разнообразии; составлять рейтинговую 

учебную карту для учащихся. 

ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями 

ОПК-6.1 Осуществляет отбор и 

применяет 

психолого-педагогические 

технологии (в том числе 

инклюзивные) с учетом 

различного контингента 

обучающихся. 

знать: 

- сущность технологического подхода в образовании; 

- характеристики педагогических технологий, позволяющих 

проводить коррекционно-развивающую работу, 

формировать систему регуляции поведения и деятельности 

обучающихся; 

уметь: 

- использовать современные педагогические технологии в 

процессе образовательной деятельности; 

владеть: 

- способами творческого решения профессиональных 

задач;- методами регулирования, коррекции, оценки и 

контроля образовательного процесса. 

ОПК-6.2 Применяет 

специальные технологии и 

методы, позволяющие 

проводить 

коррекционно-развивающую 

работу, формировать систему 

регуляции поведения и 

деятельности обучающихся. 

знать: 

- принципы проектирования и особенности использования 

педагогических (в том числе инклюзивных) технологий в 

профессиональной деятельности с учетом личностных и 

возрастных особенностей обучающихся; 

- современные технологии обучения, воспитания и 

духовно-нравственного развития личности, сопровождения 

субъектов педагогического процесса; 

уметь: 

- применять имеющиеся знания в процессе решения 

различных типов педагогических задач и реализации 

педагогических технологий; 

владеть: 

- навыками применения образовательных технологий для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания 



обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями;- методами разработки и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов, 

индивидуально-ориентированных образовательных 

программ. 

ОПК-6.3 Проектирует 

индивидуальные 

образовательные маршруты в 

соответствии с 

образовательными 

потребностями детей и 

особенностями их развития. 

знать: 

- способы отбора и использования педагогических 

технологий в профессиональной деятельности для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями; 

уметь: 

- осуществлять отбор и применять педагогические 

технологии (в том числе инклюзивные) с учетом различного 

контингента обучающихся; 

владеть: 

- способами исследовательской деятельности. 

ОПК-7. Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных программ 

ОПК-7.1 Взаимодействует с 

родителями (законными 

представителями) 

обучающихся с учетом 

требований 

нормативно-правовых актов в 

сфере образования и 

индивидуальной ситуации 

обучения, воспитания, развития 

обучающегося. 

знать: 

- методы, способы, формы взаимодействия в системе 

«учитель–ученик»: преподавание и учение, деятельность 

учителя и деятельность ученика как сущности дидактики; 

- структуру деятельности учителя в процессе обучения; 

уметь: 

- находить различия в формах, методах, средствах и 

результатах обучения; 

- проектировать взаимодействие с обучающимися, 

родителями (законными представителями) на принципах 

уважения, взаимопонимания и сотрудничества; 

- проектировать взаимодействие с коллегами на принципах 

уважения, взаимопонимания и сотрудничества; 

владеть: 

- нормами педагогической этики. 

ОПК-7.3 Взаимодействует с 

представителями организаций 

образования, социальной и 

духовной сферы, СМИ, 

бизнес-сообществ и др 

знать: 

- закономерности и принципы процесса обучения; 

- основы гуманистической педагогики; 

уметь: 

- дифференцировать внешние и внутренние виды учебных 

действий; 

- проектировать дидактические задачи в формате 

формирующего (проективного) и свободного 

целеполагания; 

владеть: 

- способами актуализации и решения задач обучения в 

современной образовательной организации. 

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний 



ОПК-8.1 Применяет методы 

анализа педагогической 

ситуации, профессиональной 

рефлексии на основе 

специальных научных знаний. 

знать: 

- методологию педагогических исследований проблем 

образования; 

- педагогические теории и концепции в их исторической 

взаимосвязи, а также тенденции развития мирового 

историко-педагогического процесса, особенности 

современного этапа развития образования в мире; 

уметь: 

- совершенствовать свои профессиональные знания и 

умения на основе постоянного самообразования; 

- анализировать и оценивать педагогические факты, теории, 

концепции с позиции исторического подхода; 

владеть: 

- способами совершенствования профессиональных знаний 

и умений путем использования информационной среды;- 

навыками критического анализа и оценки современного и 

историко-педагогического процесса в России и за рубежом. 

ОПК-8.2 Проектирует и 

осуществляет 

учебно-воспитательный 

процесс с опорой на знания 

основных закономерностей 

возрастного развития 

когнитивной и личностной 

сфер обучающихся, 

научно-обоснованных 

закономерностей организации 

образовательного процесса. 

знать: 

- важнейшие особенности физиологического и 

психического развития детей с ОВЗ в целях осуществления 

педагогической деятельности; 

уметь: 

- организовывать образовательный процесс на основе 

знаний об особенностях развития детей с ОВЗ; 

- изучать личность ребенка в ходе педагогической 

деятельности средствами современных методик; 

владеть: 

- приемами профилактической деятельности, направленной 

на предотвращение саморазрушающегося поведения 

ребенка; – способами проектирования и постоянного 

совершенствования образовательной среды. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) в 

соответствии с видами деятельности: 

ПК-4. Способен формировать развивающую образовательную среду для достижения 

личностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами 

преподаваемых учебных предметов 

педагогический деятельность 

ПК-4.1 Формирует 

образовательную среду в 

целях достижения 

личностных, предметных и 

метапредметных результатов 

обучения детей и подростков 

знать: 

- особенности влияния социальных факторов на 

развитие и социализацию личности; 

- сущность и структуру социально-

педагогического процесса, особенности его 

реализации; 

уметь: 

- осуществлять (совместно с психологом и др. 

специалистами) социально-педагогическое 

сопровождение образовательного процесса и 

организацию 

субъект-субъектного взаимодействия участников 

образовательного процесса с учетом их индивидуальных 

особенностей; 



владеть: 

- стандартизированными методами 

социально-педагогической 

диагностики;- 

социально-педагогическими технологиями и методами, 

позволяющими формировать развивающую 

образовательную среду. 

ПК-4.3 Использует 

образовательный потенциал 

социокультурной среды 

региона в процессе 

физического воспитания во 

внеурочной деятельности. 

знать: 

- социально-педагогические особенности 

организации развивающей образовательной среды; 

- современные технологии индивидуализации в 

образовании, формы образования детей с трудностями 

в обучении в общеобразовательных учреждениях; 

уметь: 

- осуществлять социально-педагогическое 

сопровождение индивидуального образовательного 

маршрута обучающегося в соответствии с 

образовательными потребностями детей и 

особенностями их развития; 

- применять на практике социально-

педагогические технологии в образовании; 

- формировать детско-взрослые 

сообщества; владеть: 

- социально-педагогическими технологиями 

необходимыми для адресной работы с различными 

контингентами учащихся. 

культурно-просветительский деятельность 

ПК-9. Способен выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп 

К-9.2 Использует различные 

средства, методы, приемы и 

технологии формирования 

культурных запросов и 

потребностей различных 

социальных групп. 

знать: 

- психологию индивидуальных различий; 

- особенности индивидуального обучения; 

- способы разаботки индивидуальных 

орбазовательных маршрутов обучающихся; 

- педагогические принципы и способы проектирования 

и разработки индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся по преподаваемым учебным 

предметам; 

- методы влияния и управления 

командой; уметь: 

- диагностировать особенности развития детей 

(совместно с психологом); 

- проектировать индивидуальные 

образовательные маршруты в соответствии с 

образовательными потребностями детей и 

особенностями их развития; 

- подбирать индивидуальную образовательную 

траекторию с соответствии с образовательными 

запросами обучающихся; разрабатывать 

индивидуальный образовательный маршрут (в том 

числе адаптивную образовательную программу); 

владеть: 



- методами проектной деятельности;- методами влияния 

и управления командой;- навыками осуществления 

сопровождения (осуществления консультативной 

помощи при разработке и реализации индивидуального 

образовательного маршрута) и регулирования 

(обеспечения реализации индивидуального 

образовательного маршрута. 

 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 з.е., 252 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М.Е. Евсевьева, кафедра педагогики, канд. пед. наук, доцент Кижаева Д. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

К.М.04.03 Обучение лиц с ОВЗ 

 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование 

2. Профиль подготовки: Физическая культура 

3. Форма обучения: Заочная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - вооружение бакалавров знаниями теоретических основ 

дефектологии, научно-методических основ обучения и воспитания лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, подготовка к профессиональной деятельности в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, профессионального 

обучения, профессионального образования, дополнительного образования инклюзивного 

образования. 

Задачи дисциплины: 

- формировать способность организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов; 

- формировать способность осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении; 

- формировать способность использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

- формировать способность взаимодействовать с участниками образовательных отношений 

в рамках реализации образовательных программ; 

- формировать способность организовывать развивающую образовательную среду для 

достижения личностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами 

преподаваемых учебных предметов. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина К.М.04.03 «Обучение лиц с ОВЗ» относится к базовой части учебного плана. 

Освоение дисциплины К.М.04.03 «Обучение лиц с ОВЗ» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин (практик): 

К.М.05.04 Производственная (педагогическая) практика (летняя вожатская практика)  

К.М.06.18 Производственная (педагогическая) практика 

К.М.05.02 Технология и организация воспитательных практик  

Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Б3.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

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. 

Модуль 2. Педагогические системы образования детей с особыми образовательными 

потребностями: 

Особые образовательные потребности и специальные образовательные условия. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 



ОПК-3.1 Проектирует 

диагностируемые цели 

(требования к результатам) 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в соответствии 

с требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов. 

знать: 

- диагностируемые цели (требования к результатам) 

совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовате; 

уметь: 

- проектировать диагностируемые цели (требования к 

результатам) совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, в соответствии 

с требованиями федеральных государственных стандартов; 

владеть: 

- навыками проектирования диагностируемые цели 

(требования к результатам) совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями федеральных госу. 

ОПК-3.2 Использует 

педагогически обоснованные 

содержание, формы, методы и 

приемы организации 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся. 

знать: 

- педагогически обоснованные содержание, формы, методы 

и приемы организации совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся.; 

уметь: 

- использовать педагогически обоснованные содержание, 

формы, методы и приемы организации совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся; 

владеть: 

- навыками использовать педагогически обоснованные 

содержание, формы, методы и приемы организации 

совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся. 

ОПК-3.3 Формирует 

позитивный психологический 

климат в группе и условия для 

доброжелательных отношений 

между обучающимися с учетом 

их принадлежности к разным 

этнокультурным, религиозным 

общностям и социальным 

слоям, а также различных (в 

том числе ограниченных) 

возможностей здоровья. 

знать: 

- условия для доброжелательных отношений между 

обучающимися с учетом их принадлежности к разным 

этнокультурным, религиозным общностям и социальным 

слоям, а также различных; 

уметь: 

- формировать позитивный психологический климат в 

группе и условия для доброжелательных отношений между 

обучающимися с учетом их принадлежности к разным 

этнокультурным, религиозным общностям и социальным 

слоям, а также различных; 

владеть: 

- навыками создания позитивного психологического 

климата в группе и условий для доброжелательных 

отношений между обучающимися с учетом их 

принадлежности к разным этнокультурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также различных. 



ОПК-3.4 Управляет учебными 

группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, 

оказывает помощь и поддержку 

в организации деятельности 

ученических органов 

самоуправления. 

знать: 

- механизмы управления учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в процесс обучения и воспитания, 

оказывает помощь и поддержку в организации деятельности 

ученических органов самоуправления; 

уметь: 

- управлять учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и воспитания, оказывает 

помощь и поддержку в организации деятельности 

ученических органов самоуправления; 

владеть: 

- навыками управления учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в процесс обучения и воспитания, 

оказывает помощь и поддержку в организации деятельности 

ученических органов самоуправления. 

ОПК-3.5 Осуществляет 

педагогическое сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся. 

знать: 

- педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся; 

уметь: 

- осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся; 

владеть: 

- навыками осуществления педагогического сопровождения 

социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся. 

ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении 

ОПК-5.1 Осуществляет выбор 

содержания, методов, приемов 

организации контроля и 

оценки, в том числе ИКТ, в 

соответствии с установленными 

требованиями к 

образовательным результатам 

обучающихся. 

знать: 

- механизм выбора содержания, методов, приемов 

организации контроля и оценки, в том числе ИКТ, в 

соответствии с установленными требованиями к 

образовательным результатам обучающихся.; 

уметь: 

- осуществлять выбор содержания, методов, приемов 

организации контроля и оценки, в том числе ИКТ, в 

соответствии с установленными требованиями к 

образовательным результатам обучающихся.; 

владеть: 

- навыками выбора содержания, методов, приемов 

организации контроля и оценки, в том числе ИКТ, в 

соответствии с установленными требованиями к 

образовательным результатам обучающихся.. 



ОПК-5.2 Обеспечивает 

объективность и достоверность 

оценки образовательных 

результатов обучающихся. 

знать: 

- объективность и достоверность оценки образовательных 

результатов обучающихся.; 

уметь: 

- обеспечивать объективность и достоверность оценки 

образовательных результатов обучающихся.; 

владеть: 

- навыками обеспечения объективности и достоверностьи 

оценки образовательных результатов обучающихся.. 

ОПК-5.3 Выявляет и 

корректирует трудности в 

обучении, разрабатывает 

предложения по 

совершенствованию 

образовательного процесса. 

знать: 

- трудности в обучении, о предложениях по 

совершенствованию образовательного процесса.; 

уметь: 

- выявлять и корректируовать трудности в обучении, 

разрабатывать предложения по совершенствованию 

образовательного процесса.; 

владеть: 

- навыками выявления и корректирования трудностей в 

обучении, разрабатывания предложения по 

совершенствованию образовательного процесса.. 

ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями 

ОПК-6.1 Осуществляет отбор и 

применяет 

психолого-педагогические 

технологии (в том числе 

инклюзивные) с учетом 

различного контингента 

обучающихся. 

знать: 

- механизм отбора и применения психолого-педагогических 

технологий (в том числе инклюзивных) с учетом 

различного контингента обучающихся; 

уметь: 

- осуществлять отбор и применять 

психолого-педагогические технологии (в том числе 

инклюзивные) с учетом различного контингента 

обучающихся; 

владеть: 

- навыками осуществления отбора и применения 

психолого-педагогических технологиях (в том 

числе инклюзивных) с учетом различного 

контингента обучающихся. 

ОПК-6.2 Применяет 

специальные технологии и 

методы, позволяющие 

проводить 

коррекционно-развивающую 

работу, формировать систему 

регуляции поведения и 

деятельности обучающихся. 

знать: 

- специальные технологии и методы, позволяющие 

проводить коррекционно-развивающую работу, 

формировать систему регуляции поведения и деятельности 

обучающихся; 

уметь: 

- применять специальные технологии и методы, 

позволяющие проводить коррекционно-развивающую 

работу, формировать систему регуляции поведения и 

деятельности обучающихся; 

владеть: 

- навыками применения специальных технологий и 

методов, позволяющих проводить 



коррекционно-развивающую работу, формировать систему 

регуляции поведения и деятельности обучающихся. 

ОПК-7. Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных программ 

ОПК-7.1 Взаимодействует с 

родителями (законными 

представителями) 

обучающихся с учетом 

требований 

нормативно-правовых актов в 

сфере образования и 

индивидуальной ситуации 

обучения, воспитания, развития 

обучающегося. 

знать: 

- механизмы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся с учетом требований 

нормативно-правовых актов в сфере образования и 

индивидуальной ситуации обучения, воспитания, развития 

обучающегося; 

уметь: 

- взаимодействовать с родителями (законными 

представителями) обучающихся с учетом требований 

нормативно-правовых актов в сфере образования и 

индивидуальной ситуации обучения, воспитания, развития 

обучающегося; 

владеть: 

- навыками взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся с учетом требований 

нормативно-правовых актов в сфере образования и 

индивидуальной ситуации обучения, воспитания, развития 

обучающегося. 

ОПК-7.2 Взаимодействует со 

специалистами в рамках 

психолого-медико-

педагогического консилиума. 

знать: 

- механизмы взаимодействия со специалистами в рамках 

психолого-медико-педагогического консилиума.; 

уметь: 

- взаимодействовать со специалистами в рамках 

психолого-медико-педагогического консилиума.; 

владеть: 

- навыками взаимодействия со специалистами в рамках 

психолого-медико-педагогического консилиума.. 

ОПК-7.3 Взаимодействует с 

представителями организаций 

образования, социальной и 

духовной сферы, СМИ, 

бизнес-сообществ 

знать: 

- механизмы взаимодействия с представителями 

организаций образования, СМИ, бизнес-сообществ и др.; 

уметь: 

- взаимодействовать с представителями организаций 

образования, социальной и духовной сферы, СМИ, 

бизнес-сообществ и др.; 

владеть: 

- навыками взаимодействия с представителями организаций 

образования, социальной и духовной сферы, СМИ, 

бизнес-сообществ и др. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):  

 

ПК-4. Способен формировать развивающую образовательную среду для достижения 

личностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами 

преподаваемых учебных предметов 



ПК-4.1 Формирует 

образовательную среду в целях 

достижения личностных, 

предметных и метапредметных 

результатов обучения детей и 

подростков 

знать: 

- образовательную среду в целях достижения личностных, 

предметных и метапредметных результатов обучения.; 

уметь: 

- формировать образовательную среду в целях достижения 

личностных, предметных и метапредметных результатов 

обучения; 

владеть: 

- навыками формирования образовательной среды в целях 

достижения личностных, предметных и метапредметных 

результатов обучения. 

ПК-4.2 Обосновывает 

необходимость включения 

различных компонентов 

социокультурной среды 

региона в образовательный 

процесс по физической 

культуре. 

знать: 

- необходимость включения различных компонентов 

социокультурной среды региона в образовательный 

процесс; 

уметь: 

- обосновывать необходимость включения различных 

компонентов социокультурной среды региона в 

образовательный процесс; 

владеть: 

- навыками обосновывать необходимость включения 

различных компонентов социокультурной среды региона в 

образовательный процесс. 

ПК-4.3 Использует 

образовательный потенциал 

социокультурной среды 

региона в процессе 

физического воспитания во 

внеурочной деятельности. 

знать: 

- образовательный потенциал социокультурной среды 

региона в преподавании математики и информатики, во 

внеурочной деятельности; 

уметь: 

- использовать образовательный потенциал 

социокультурной среды региона в преподавании 

математики и информатики, во внеурочной деятельности; 

владеть: 

- навыками использовать образовательный потенциал 

социокультурной среды региона в преподавании 

математики и информатики, во внеурочной деятельности. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

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

9. Разработчик 

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

Царева Е. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

К.М.05.01 Психология воспитательных практик 

 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование 

2. Профиль подготовки: Физическая культура 

3. Форма обучения: Заочная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - закрепление теоретических знаний по психологии и 

получение навыков их практического применения в профессиональной деятельности 

образовательных учреждений различных типов и видов, осуществляющих психолого-

педагогические функции. 

Задачи дисциплины: 

- освоение умений ставить цели, формулировать задачи индивидуальной и совместной 

деятельности, кооперироваться с коллегами по работе; 

- приобретение умений пользоваться психолого-педагогическим инструментарием с целью 

управления развитием личности и эффективной организации жизнедеятельности детского 

коллектив, в том числе временного; 

- обучение навыкам решения практических задач; 

- формирование профессиональной позиции, мировоззрения, стиля поведения; 

- формирование профессиональной этики. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина К.М.05.01 «Психология воспитательных практик» относится к базовой части 

учебного плана. 

Освоение дисциплины К.М.05.01 «Психология воспитательных практик» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

К.М.06.18 Производственная (педагогическая) практика 

К.М.05.04 Производственная (педагогическая) практика (летняя вожатская практика)  

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Психологические основы воспитания личности: 

Основные понятия психологии воспитания. 

Модуль 2. Психологическое оснащение воспитательной работы: 

Психологическая диагностика воспитательного процесса. Психологическое 

оснащение работы с трудновоспитуемыми детьми. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций. 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 

ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов 
ОПК-3.1 Проектирует 

диагностируемые цели 

(требования к результатам) 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в соответствии 

с требованиями федеральных 

государственных 

знать: 

- основные механизмы и движущие силы процесса 

развития; 

- законы развития личности и проявления личностных 

свойств, психологические законы периодизации и кризисов 

развития; 

- значение каждого возрастного этапа для развития 

психических и личностных достижений; 

- психолого-педагогические закономерности организации 

образовательного процесса; 



образовательных стандартов - закономерности развития детско-взрослых сообществ, 

социально-психологические особенности и закономерности 

развития детских и подростковых сообществ; 

- основы психодиагностики и основные признаки 

отклонения в развитии детей; 

уметь: 

- осуществлять (совместно с психологом и др. 

специалистами) психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса и организацию субъект–

субъектного взаимодействия участников образовательного 

процесса с учетом их индивидуальных особенностей; 

- выявлять в ходе наблюдения поведенческие и личностные 

проблемы обучающихся, связанных с особенностями их 

развития; 

- планировать и корректировать образовательные задачи 

(совместно с психологом и другими специалистами) по 

результатам мониторинга с учетом индивидуальных 

особенностей развития каждого ребенка; 

- строить воспитательную деятельность с учетом 

индивидуальных особенностей детей; 

- разрабатывать и реализовывать 

индивидуально-ориентированные образовательные 

программы с учетом личностных и возрастных 

особенностей обучающихся; 

- корректировать учебную деятельность исходя из данных 

мониторинга образовательных результатов с учетом 

неравномерности индивидуального психического развития 

детей; 

- ставить различные виды учебных задач и организовывать 

их решение в соответствии с уровнем индивидуального 

познавательного и личностного развития детей; 

- оценивать образовательные результаты: формируемые в 

преподаваемом предмете, предметные и метапредметные 

компетенции, а также осуществлять (совместно с 

психологом) мониторинг личностных характеристик; 

- формировать детско-взрослые сообщества; 

владеть: 

- стандартизированными методами психодиагностики 

личностных характеристик и возрастных особенностей 

обучающихся; 

- специальными технологиями и методами, позволяющими 

проводить коррекционно-развивающую работу 

 

ОПК-3.2 Использует 

педагогически обоснованные 

содержание, формы, методы и 

приемы организации 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся 

знать: 

- основные механизмы и движущие силы процесса 

развития; 

- законы развития личности и проявления личностных 

свойств, психологические законы периодизации и кризисов 

развития; 

- значение каждого возрастного этапа для развития 

психических и личностных достижений; 

- психолого-педагогические закономерности организации 



образовательного процесса; 

- закономерности развития детско-взрослых сообществ, 

социально-психологические особенности и закономерности 

развития детских и подростковых сообществ; 

- основы психодиагностики и основные признаки 

отклонения в развитии детей; 

уметь: 

- осуществлять (совместно с психологом и др. 

специалистами) психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса и организацию субъект–

субъектного взаимодействия участников образовательного 

процесса с учетом их индивидуальных особенностей; 

- выявлять в ходе наблюдения поведенческие и личностные 

проблемы обучающихся, связанных с особенностями их 

развития; 

- планировать и корректировать образовательные задачи 

(совместно с психологом и другими специалистами) по 

результатам мониторинга с учетом индивидуальных 

особенностей развития каждого ребенка; 

- строить воспитательную деятельность с учетом 

индивидуальных особенностей детей; 

- разрабатывать и реализовывать 

индивидуально-ориентированные образовательные 

программы с учетом личностных и возрастных 

особенностей обучающихся; 

- корректировать учебную деятельность исходя из данных 

мониторинга образовательных результатов с учетом 

неравномерности индивидуального психического развития 

детей; 

- ставить различные виды учебных задач и организовывать 

их решение в соответствии с уровнем индивидуального 

познавательного и личностного развития детей; 

- оценивать образовательные результаты: формируемые в 

преподаваемом предмете, предметные и метапредметные 

компетенции, а также осуществлять (совместно с 

психологом) мониторинг личностных характеристик; 

- формировать детско-взрослые сообщества; 

владеть: 

- стандартизированными методами психодиагностики 

личностных характеристик и возрастных особенностей 

обучающихся; 

- специальными технологиями и методами, позволяющими 

проводить коррекционно-развивающую работу. 

 
ОПК-3.3 Формирует 

позитивный психологический 

климат в группе и условия для 

доброжелательных отношений 

между обучающимися с учетом 

их принадлежности к разным 

этнокультурным, религиозным 

общностям и социальным 

слоям, а также различных (в 

знать: 

- основные механизмы и движущие силы процесса 

развития; 

- законы развития личности и проявления личностных 

свойств, психологические законы периодизации и кризисов 

развития; 

- значение каждого возрастного этапа для развития 

психических и личностных достижений; 



том числе ограниченных) 

возможностей здоровья 
- психолого-педагогические закономерности организации 

образовательного процесса; 

- закономерности развития детско-взрослых сообществ, 

социально-психологические особенности и закономерности 

развития детских и подростковых сообществ.; 

- основы психодиагностики и основные признаки 

отклонения в развитии детей; 

уметь: 

- осуществлять (совместно с психологом и др. 

специалистами) психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса и организацию субъект–

субъектного взаимодействия участников образовательного 

процесса с учетом их индивидуальных особенностей; 

- выявлять в ходе наблюдения поведенческие и личностные 

проблемы обучающихся, связанных с особенностями их 

развития; 

- планировать и корректировать образовательные задачи 

(совместно с психологом и другими специалистами) по 

результатам мониторинга с учетом индивидуальных 

особенностей развития каждого ребенка; 

- строить воспитательную деятельность с учетом 

индивидуальных особенностей детей; 

- разрабатывать и реализовывать 

индивидуально-ориентированные образовательные 

программы с учетом личностных и возрастных 

особенностей обучающихся; 

- корректировать учебную деятельность исходя из данных 

мониторинга образовательных результатов с учетом 

неравномерности индивидуального психического развития 

детей; 

- ставить различные виды учебных задач и организовывать их 

решение в соответствии с уровнем индивидуального 

познавательного и личностного развития детей; 

- оценивать образовательные результаты: формируемые в 

преподаваемом предмете, предметные и метапредметные 

компетенции, а также осуществлять (совместно с 

психологом) мониторинг личностных характеристик; 

- формировать детско-взрослые сообщества; 

владеть: 

- стандартизированными методами психодиагностики 

личностных характеристик и возрастных особенностей 

обучающихся; 

- специальными технологиями и методами, позволяющими 

проводить коррекционно-развивающую работу; 

- психолого-педагогическими технологиями (в том числе 

инклюзивным) необходимыми для адресной работы с 

различными контингентами. 

 



ОПК-4. Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на 

основе базовых национальных ценностей 

ОПК-4.1 Демонстрирует знание 

духовно-нравственных 

ценностей личности и модели 

нравственного поведения в 

профессиональной 

деятельности. 

знать: 

- духовно-нравственные ценности личности и модели 

нравственного поведения в профессиональной 

деятельности; 

- сущность духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся как первостепенной задачи современной 

образовательной системы и важного компонента 

социального заказа для образования; 

- основные социально-педагогические условия и принципы 

духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся; 

- требования федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования к 

программе духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся и программам воспитания и социализации 

обучающихся; 

уметь: 

- создавать позитивный психологический климат в группе и 

условия для доброжелательных отношений между детьми, в 

том числе принадлежащими к разным  

национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям; 

владеть: 

- методами организации культурного пространства 

образовательного учреждения с целью формирования 

общей культуры учащихся и формированию у них духовных 

и нравственных ценностей; 

- инструментарием мониторинга духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся; 

- средствами организации контроля результатов обучения и 

воспитания. 

ОПК-4.2 Демонстрирует 

способность к формированию у 

обучающихся гражданской 

позиции, толерантности и 

навыков поведения в 

изменяющейся поликультурной 

среде, способности к труду и 

жизни в условиях современного 

мира, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

знать: 

- духовно-нравственные ценности личности и модели 

нравственного поведения в профессиональной 

деятельности; 

- основные социально-педагогические условия и принципы 

духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся.; 

уметь: 

- создавать позитивный психологический климат в группе и 

условия для доброжелательных отношений между детьми, в 

том числе принадлежащими к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям; 

владеть: 

- методами организации культурного пространства 

образовательного учреждения с целью формирования 

общей культуры учащихся и формированию у них духовных 

и нравственных ценностей.  



ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями 

ОПК-6.1 Осуществляет отбор и 

применяет 

психолого-педагогические 

технологии (в том числе 

инклюзивные) с учетом 

различного контингента 

обучающихся. 

знать: 

- особенности детей с особыми образовательными 

потребностями; 

- принципы проектирования и особенности использования 

психолого-педагогических технологий в профессиональной 

деятельности; 

уметь: 

- взаимодействовать с детьми с особыми образовательными 

потребностями; 

- проектировать использование психолого-педагогических 

технологий в профессиональной деятельности; 

владеть: 

- приемами организации деятельности детей ;- приемами 

организации деятельности детей с особыми 

образовательными потребностями. 

ОПК-6.2 Применяет 

специальные технологии и 

методы, позволяющие 

проводить 

коррекционно-развивающую 

работу, формировать систему 

регуляции поведения и 

деятельности обучающихся. 

знать: 

- технологии и методы, позволяющие проводить 

коррекционно-развивающую работу; 

- закономерности и возрастные нормативы поведения и 

деятельности обучающихся; 

уметь: 

- применять технологии и методы, позволяющие проводить 

коррекционно-развивающую работу; 

владеть: 

- приемами, позволяющие проводить 

коррекционно-развивающую работу. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) в 

соответствии с видами деятельности: 

ПК-2. Способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность 

ПК-2.1 Демонстрирует 

алгоритм постановки 

воспитательных целей, 

проектирования 

воспитательной деятельности 

и 

методов ее реализации с 

соответствии с требованиями 

ФГОС. 

знать: 

- особенности влияния различных социальных институтов 

на формирование личности; 

- особенности формирования детского коллектива.; 

- основы психологии воспитания. психологические 

характеристики воспитательной деятельности и принципы 

ее организации; 

- основы проектирования воспитательной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС; 

- возрастные и индивидуальные особенности детей, 

особенности межличностных отношений в детских 

группах 

и сообществах; 

уметь: 

- осуществлять воспитательный процесс в учреждениях 

общего и дополнительного образования; 

- анализировать факторы формирования личности; 

- осуществлять планирование и реализацию 



воспитательного процесса в учебной и внеучебной 

деятельности; 

- уметь эффективно использовать методы воспитания при 

построении педагогического процесса с различными 

категориями обучающихся; 

- оказывать консультативную помощь родителям 

(законным 

представителям) обучающихся, в том числе родителям, 

имеющим детей с ОВЗ; 

- анализировать поступки детей, реальное состояние дел в 

группе с учетом культурных различий детей, возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, межличностных 

отношений и динамики социализации личности; 

владеть: 

- навыками осуществления воспитательного процесса с 

различными категориями обучающихся; 

- методами и формами организации коллективных 

творческих дел, экскурсий, походов и других 

мероприятий; 

- навыками психологического анализа поступков детей, 

реального состояния дел в группе с учетом культурных 

различий, возрастных и индивидуальных особенностей 

детей. 

ПК-2.2 Демонстрирует 

способы организации и 

оценки различных видов 

учебной и внеучебной 

деятельности обучающегося, 

методы и формы организации 

спортивно-массовых 

мероприятий. 

знать: 

- особенности влияния различных социальных 

институтов на формирование личности; 

- особенности формирования детского коллектива; 

- основы психологии воспитания. психологические 

характеристики воспитательной деятельности и 

принципы ее организации; 

- основы проектирования воспитательной 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС; 

- возрастные и индивидуальные особенности детей, 

особенности межличностных отношений в детских 

группах и сообществах; 

уметь: 

- осуществлять воспитательный процесс в 

учреждениях общего и дополнительного 

образования; 

- анализировать факторы формирования личности; 

- осуществлять планирование и реализацию 

воспитательного процесса в учебной и 

внеучебной деятельности; 

- уметь эффективно использовать методы воспитания 

при построении педагогического процесса с 

различными категориями обучающихся; 

- оказывать консультативную помощь родителям 

(законным представителям) обучающихся, в том числе 

родителям, имеющим детей с ОВЗ; 

- анализировать поступки детей, реальное состояние 

дел в группе с учетом культурных различий детей, 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, 



межличностных отношений и динамики социализации 

личности; 

владеть: 

- навыками осуществления воспитательного 

процесса с различными категориями обучающихся; 

- методами и формами организации коллективных 

творческих дел, экскурсий, походов и других 

мероприятий. 

ПК-2.3 Демонстрирует 

способы оказания помощи и 

поддержки в организации 

деятельности ученических 

органов самоуправления. 

знать: 

- особенности влияния различных социальных 

институтов на формирование личности; 

- особенности формирования детского коллектива; 

- основы психологии воспитания. психологические 

характеристики воспитательной деятельности и 

принципы ее организации; 

- основы проектирования воспитательной 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС; 

- возрастные и индивидуальные особенности детей, 

особенности межличностных отношений в детских 

группах и сообществах; 

уметь: 

- осуществлять воспитательный процесс в 

учреждениях общего и дополнительного 

образования; 

- анализировать факторы формирования личности; 

- осуществлять планирование и реализацию 

воспитательного процесса в учебной и 

внеучебной деятельности; 

- уметь эффективно использовать методы воспитания 

при построении педагогического процесса с 

различными категориями обучающихся; 

- оказывать консультативную помощь родителям 

(законным представителям) обучающихся, в том числе 

родителям, имеющим детей с ОВЗ; 

- анализировать поступки детей, реальное состояние 

дел в группе с учетом культурных различий детей, 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

межличностных отношений и динамики социализации 

личности; 

владеть: 

- навыками осуществления воспитательного 

процесса с различными категориями обучающихся. 

ПК-2.4 Выбирает и 

демонстрирует способы 

оказания консультативной 

помощи родителям 

(законным представителям) 

обучающихся, в том числе 

родителям, имеющим детей с 

ОВЗ. 

знать: 

- особенности влияния различных социальных 

институтов на формирование личности.; 

- особенности формирования детского коллектива.; 

- основы психологии воспитания. психологические 

характеристики воспитательной деятельности и 

принципы ее организации; 

уметь: 

- осуществлять воспитательный процесс в 

учреждениях общего и дополнительного 



образования; 

- анализировать факторы формирования личности; 

- осуществлять планирование и реализацию 

воспитательного процесса в учебной и 

внеучебной деятельности.; 

- уметь эффективно использовать методы воспитания 

при построении педагогического процесса с 

различными категориями обучающихся; 

владеть: 

- навыками осуществления воспитательного 

процесса с различными категориями обучающихся; 

- методами и формами организации коллективных 

творческих дел, экскурсий, походов и других 

мероприятий. 

ПК-2.5 Объясняет и 

анализирует поступки 

обучающихся с учетом их 

культурных различий, 

возрастных и индивидуальных 

особенностей, межличностных 

отношений и динамики 

социализации личности. 

знать: 

- особенности влияния различных социальных институтов 

на формирование личности; 

- особенности формирования детского коллектива; 

- основы психологии воспитания,психологические 

характеристики воспитательной деятельности и принципы 

ее организации; 

- основы проектирования воспитательной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС; 

- возрастные и индивидуальные особенности детей, 

особенности межличностных отношений в детских группах 

и сообществах; 

уметь: 

- осуществлять воспитательный процесс в учреждениях 

общего и дополнительного образования; 

- анализировать факторы формирования личности; 

- осуществлять планирование и реализацию 

воспитательного процесса в учебной и внеучебной 

деятельности; 

- уметь эффективно использовать методы воспитания при 

построении педагогического процесса с различными 

категориями обучающихся; 

- оказывать консультативную помощь родителям (законным 

представителям) обучающихся, в том числе родителям, 

имеющим детей с ОВЗ; 

владеть: 

- навыками осуществления воспитательного процесса с 

различными категориями обучающихся; 

- методами и формами организации коллективных 

творческих дел, экскурсий, походов и других 

мероприятий. 

 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

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

9. Разработчик 

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

Царева Е. В. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

К.М.05.02 Технология и организация воспитательных практик 

 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование 

2. Профиль подготовки: Физическая культура 

3. Форма обучения: Заочная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - формирование у обучающихся компетенций в области 

проектирования и реализации воспитательных практик в образовательной организации 

Задачи дисциплины: 

- усвоение содержания понятия «воспитательные практики»; 

- овладение знаниями о современных воспитательных технологиях; 

- формирование умений проектирования и реализации воспитательных практик в 

образовательной организации; 

- формирование умений организации целенаправленной ценностно-ориентированной 

воспитательной деятельности; 

- овладение современными воспитательными технологиями педагогического 

взаимодействия; 

- формирование готовности к организации и проведению воспитательных практик в 

образовательной организации. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина К.М.05.02 «Технология и организация воспитательных практик» относится к 

базовой части учебного плана. 

Освоение дисциплины К.М.05.02 «Технология и организация воспитательных практик» 

является необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

К.М.06.18 Производственная (педагогическая) практика 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение:  

Модуль 1. Теоретические основы организации воспитательных практик»: Современные 

проблемы теории и практики воспитания. 

Модуль 2. Технологии организации воспитательных практик: 

Содержание воспитательных практик. Формы и методы организации воспитательных 

практик. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 

ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов 

 

ОПК-3.1 Проектирует 

диагностируемые цели (требования 

к результатам) совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных образовательных 

знать: 

- требования к результатам совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

уметь: 

- проектировать требования к результатам 

совместной и индивидуальной учебной и 



стандартов. воспитательной деятельности обучающихся; 

владеть: 

- навыками совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности. 

ОПК-3.2 Использует педагогически 

обоснованные содержание, формы, 

методы и приемы организации 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся. 

знать: 

- общую характеристику форм, методов и 

приемов воспитания; 

уметь: 

- выделять структурные компоненты содержания 

воспитания, характеризовать документы, 

определяющие содержание воспитания на разных 

уровнях ; 

владеть: 

- навыками ориентации во всем 

многообразии форм, методов и методических 

приемов воспитания. 

ОПК-3.3 Формирует позитивный 

психологический климат в группе и 

условия для доброжелательных 

отношений между обучающимися с 

учетом их принадлежности к разным 

этнокультурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а 

также различных (в том числе 

ограниченных) 

возможностей здоровья. 

знать: 

- теоретические основы коллективной 

деятельности, толерантных отношений людьми, 

имеющими различия в этнокультурных, 

конфессиональных и социальных аспектах; 

уметь: 

- развивать сотруднические отношения в 

детском коллективе; 

владеть: 

- развивать сотруднические отношения в 

детском коллективе. 

ОПК-3.4 Управляет учебными 

группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и 

воспитания, оказывает помощь и 

поддержку в организации 

деятельности ученических органов 

самоуправления. 

знать: 

- историю школьного самоуправления, его 

положение и правовые основы на современном 

этапе, особенности развития детского 

самоуправления; 

уметь: 

- оказывать помощь и поддержку в 

организации деятельности ученических 

органов самоуправления; 

владеть: 

- технологией развития лидерских качеств и 

ученического самоуправления. 

ОПК-3.5 Осуществляет 

педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся. 

знать: 

- сущность социализации и особенности ее 

содержания, изменение человека в процессе 

социализации, воспитание как институт 

социализации; 

уметь: 

- организовывать педагогическое 

сопровождение социализации обучающихся в 

условиях школы, класса; владеть: 

- методами диагностики профессиональных 

интересов и склонностей обучающихся. 



ОПК-4. Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на 

основе базовых национальных ценностей 

ОПК-4.1 Демонстрирует знание 

духовно-нравственных ценностей 

личности и модели нравственного 

поведения в профессиональной 

деятельности. 

знать: 

- базовые национальные ценности, цель и 

задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности; 

уметь: 

- аргументировано выдвигать конкретные 

воспитательные задачи 

духовно-нравственного развития на основе базовых 

национальных ценностей учетом возрастных 

индивидуальных особенностей обучающихся и 

педагогического коллектива; 

владеть: 

- навыками целеполагания в воспитательной 

деятельности, а также методами и формами 

организации воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности. 

ОПК-4.2 Демонстрирует способность к 

формированию у обучающихся 

гражданской позиции, толерантности и 

навыков поведения в изменяющейся 

поликультурной среде, способности к 

труду и жизни в условиях 

современного мира, культуры 

здорового и безопасного образа жизни. 

знать: 

- основные направления воспитания 

(умственное, нравственное, трудовое, 

физическое и др.), их характеристику; 

уметь: 

- организовывать воспитательные практики по 

формированию обучающихся гражданской позиции, 

толерантности навыков поведения изменяющейся 

поликультурной среде, способности к труду и жизни 

в условиях современного мира; 

владеть: 

- современными технологиями воспитания 

обучающихся по формированию у них духовно-

нравственных ценностей, гражданских и 

патриотических убеждений на основе 

индивидуального, личностно ориентированного, 

гуманистического, аксиологического и др. подходов. 

ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями 

ОПК-6.1 Осуществляет отбор и 

применяет 

психолого-педагогические 

технологии (в том числе 

инклюзивные) с учетом 

различного контингента 

обучающихся. 

знать: 

- психолого-педагогические основы учебной 

деятельности, принципы проектирования и 

особенности использования психолого-

педагогических (в том числе инклюзивных) 

технологий в профессиональной деятельности с 

учетом личностных и возрастных особенностей; 

уметь: 

- осуществлять отбор и 

применять психолого-

педагогические технологии ; 



владеть: 

- психолого-педагогическими технологиями. 

ОПК-6.2 Применяет специальные 

технологии и методы, позволяющие 

проводить 

коррекционно-развивающую работу, 

формировать систему регуляции 

поведения и деятельности 

обучающихся. 

знать: 

- специальные технологии и методы, позволяющие 

проводить коррекционно-развивающую работу, 

формировать систему регуляции поведения и 

деятельности обучающихся; 

уметь: 

- применять специальные технологии и методы, 

позволяющие проводить коррекционно-

развивающую работу, формировать систему 

регуляции поведения и деятельности 

обучающихся; 

владеть: 

- специальными технологиями и методами, 

позволяющие проводить коррекционно-

развивающую работу, формировать систему 

регуляции поведения и деятельности обучающихся. 

ОПК-6.3 Проектирует 

индивидуальные образовательные 

маршруты в соответствии с 

образовательными потребностями 

детей и особенностями их 

развития. 

знать: 

- образовательные потребности детей и 

особенности их развития; 

уметь: 

- проектировать индивидуальные 

образовательные маршруты в соответствии с 

образовательными потребностями детей и 

особенностями их развития; владеть: 

- владеть навыкам проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов в соответствии с 

образовательными потребностями детей и 

особенностями их развития. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) в 

соответствии с видами деятельности: 

 
педагогический деятельность 

ПК-2.1 Демонстрирует знать: 

алгоритм постановки - алгоритм постановки воспитательных целей; 

воспитательных целей, уметь: 

проектирования - проектировать воспитательную деятельность; 

воспитательной деятельности и владеть: 

методов ее реализации с - методами реализации воспитательной деятельности с 

соответствии с требованиями требованиями ФГОС. 

ФГОС.  

ПК-2. Способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность 



ПК-2.2 Демонстрирует способы 

организации и оценки 

различных видов учебной и 

внеучебной деятельности 

обучающегося, методы и 

формы организации 

спортивно-массовых 

мероприятий. 

знать: 

- способы организации и оценки различных видов 

деятельности ребенка, методы и формы организации 

коллективных творческих дел, экскурсий, походов, 

экспедиций и других мероприятий; 

уметь: 

- организовывать коллективные творческие дела, экскурсии, 

походы, экспедиции и другие мероприятия; 

владеть: 

- способами организации и оценкой различных видов 

деятельности ребенка. 

ПК-2.3 Демонстрирует способы 

оказания помощи и поддержки 

в организации деятельности 

ученических органов 

самоуправления. 

знать: 

- способы оказания помощи и поддержки в организации 

деятельности ученических органов самоуправления; 

уметь: 

- оказывать помощь и поддержку в организации 

деятельности ученических органов самоуправления; 

владеть: 

- способами оказания помощи и поддержки в организации 

деятельности ученических органов самоуправления. 

ПК-2.4 Выбирает и 

демонстрирует способы 

оказания консультативной 

помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся, 

в том числе родителям, 

имеющим детей с ОВЗ. 

знать: 

- способы оказания консультативной помощи родителям 

(законным представителям) обучающихся, в том числе 

родителям, имеющим детей с овз.; 

уметь: 

- демонстрировать способы оказания консультативной 

помощи родителям (законным представителям) 

обучающихся, в том числе родителям, имеющим детей с 

ОВЗ; 

владеть: 

- способами оказания консультативной помощи родителям 

(законным представителям) обучающихся, в том числе 

родителям, имеющим детей с ОВЗ. 

 

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 Кижаева Д. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОПК-4. Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на 

основе базовых национальных ценностей 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

К.М.05.03 Основы вожатской деятельности 

 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование 

2. Профиль подготовки: Физическая культура 

3. Форма обучения: Заочная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - подготовка бакалавров к сопровождению деятельности 

временного детского коллектива в организациях отдыха и оздоровления и образовательных 

организациях 

Задачи дисциплины: 

- формирование представлений о нормативно-правовых основах работы вожатого, 

ответственного отношения к профессиональной деятельности; 

- формирование представлений об особенностях психолого-педагогического сопровождения, 

организации жизнедеятельности и поддержании комфортного эмоционального состояния детского 

коллектива; 

- формирование умений организовывать деятельность детского коллектива 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; 

- способствование овладению методами и приемами 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 К.М.05.03 «Основы вожатской деятельности» относится к базовой части 

учебного плана. 

Освоение дисциплины К.М.05.3 «Основы вожатской деятельности» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

К.М.05.04 Производственная (педагогическая) практика (летняя вожатская практика). 

 

6.  Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Содержание работы вожатого в организации детского отдыха и 

оздоровления: 

Вожатское движение в системе Российских студенческих отрядов. 

Модуль 2. Организация и содержание работы вожатого детско-юношеского 

общественного объединения: 

Нормативное обеспечение деятельности вожатого в детском оздоровительном лагере. 

 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 



ОПК-4.1 Демонстрирует знание 

духовно-нравственных 

ценностей личности и модели 

нравственного поведения в 

профессиональной 

деятельности. 

знать: 

- базовые духовно-нравственные ценности; 

- принципы духовно-нравственного воспитания детского 

коллектива; 

- модели нравственного поведения в профессиональной 

деятельности вожатого; 

уметь: 

- создавать и анализировать педагогические ситуации, 

направленные на духовно-нравственное воспитание 

детского коллектива; 

- реализовать мероприятия по духовно-нравственному 

воспитанию детского коллектива; 

владеть: 

- навыками подготовки и проведения мероприятий по 

духовно-нравственному воспитанию детского коллектива. 

ОПК-4.2 Демонстрирует 

способность к формированию у 

обучающихся гражданской 

позиции, толерантности и 

навыков поведения в 

изменяющейся поликультурной 

среде, способности к труду и 

жизни в условиях современного 

мира, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

знать: 

- содержание педагогической работы по формированию у 

обучающихся гражданской позиции, толерантности и 

навыков поведения в изменяющейся поликультурной 

среде; 

- содержание педагогической работы по формированию 

способности к труду и жизни в условиях современного 

мира, культуры здорового и безопасного образа жизни; 

уметь: 

- отбирать материал для мероприятий по формированию у 

обучающихся гражданской позиции, толерантности и 

навыков поведения в изменяющейся поликультурной среде; 

владеть: 

- методами и приемами формирования гражданской 

позиции и толерантности у членов детского коллектива в 

современной поликультурной среде; 

- технологиями воспитания у членов детского коллектива 

трудовой дисциплины, здорового и безопасного образа 

жизни. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) в 

соответствии с видами деятельности: 

ПК-2. Способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность 

педагогический деятельность 

ПК-2.1 Демонстрирует знать: 

алгоритм постановки - алгоритм постановки воспитательных целей; 

воспитательных целей, - алгоритм проектирования воспитательной деятельности; 

проектирования - виды планирования воспитательной деятельности и 

воспитательной деятельности и методы ее реализации на базе детского оздоровительного 

методов ее реализации с лагеря или школы в соответствии с нормативно-правовыми 

соответствии с требованиями документами; 

ФГОС. уметь: 

 - ставить достижимые воспитательные цели, планировать 

 свою воспитательную деятельность в зависимости от 

 периода смены или направления деятельности детского 

 объединения; 

 владеть: 



 - навыками анализа поставленных и реализуемых 

 воспитательных целей и задач. 

ПК-2.2 Демонстрирует способы 

организации и оценки 

различных видов учебной и 

внеучебной деятельности 

обучающегося, методы и 

формы организации 

спортивно-массовых 

мероприятий. 

знать: 

- формы, технологии, методы, приемы, средства 

организации и оценки различных видов деятельности 

ребенка; 

- содержание воспитательной деятельности в соответствии с 

периодом развития смены или направлением деятельности 

детско-юношеского общественного объединения; 

уметь: 

- теоретически обоснованно выбирать средства, методы и 

организационные формы реализации воспитательной 

деятельности в зависимости от поставленных целей; 

- организовывать формы, методы, приемы и средства 

организовывать различные виды деятельности (спортивной, 

творческой и т. д.) ребенка; 

владеть: 

- навыками подготовки, организации и проведения 

воспитательных мероприятий различных форм и видов 

деятельности (спортивной, творческой и т. д.). 

ПК-2.3 Демонстрирует способы 

оказания помощи и поддержки 

в организации деятельности 

ученических органов 

самоуправления. 

знать: 

- способы оказания помощи и поддержки в организации 

деятельности ученических органов самоуправления; 

уметь: 

- оказывать помощь и поддержку в организации 

деятельности детских органов самоуправления; 

владеть: 

- навыками оказания помощи и поддержки в организации 

деятельности ученических органов самоуправления. 

ПК-2.4 Выбирает и 

демонстрирует способы 

оказания консультативной 

помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся, 

в том числе родителям, 

имеющим детей с ОВЗ. 

знать: 

- способы оказания консультативной помощи родителям 

(законным представителям) обучающихся, в том числе 

родителям, имеющим детей с ОВЗ; 

уметь: 

- оказывать консультативную помощь родителям (законным 

представителям) обучающихся, в том числе родителям, 

имеющим детей с ОВЗ; 

владеть: 

- способами оказания консультативной помощи родителям 

(законным представителям) обучающихся, в том числе 

родителям, имеющим детей с ОВЗ. 

 

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 Кижаева Д. В. 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

К.М.06.01 Технологии физкультурно-спортивной деятельности: спортивные и 

подвижные игры 

 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование 

2. Профиль подготовки: Физическая культура 

3. Форма обучения: Заочная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - совершенствование профессиональной и спортивной 

подготовки студентов на основе одного из базовых или новых физкультурно-спортивных видов, 

включенных в учебный план вуза. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомить с технологией труда педагога по физической культуре и спортивного 

тренера; 

- дать знания о влиянии оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- совершенствовать профессиональные умения физкультурно-спортивной 

деятельности на модели избранного вида спорта; 

- освоить технико-тактический арсенал избранного вида спорта и уровень 

физической подготовленности; 

- обеспечить достаточный уровень спортивной подготовки; 

- подготовить к выполнению нормативных требований Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина К.М.06.01 «Технологии физкультурно-спортивной деятельности: спортивные и 

подвижные игры» относится к базовой части учебного плана. 

Освоение дисциплины К.М.06.01 «Технологии физкультурно-спортивной деятельности: 

спортивные и подвижные игры» является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин (практик): 

К.М.06.18 Производственная (педагогическая) практика 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Общие вопросы методики обучения техники игры в баскетбол: 

Технико-тактические действия в нападении и защите. 

Модуль 2. Организация и проведение соревнований по баскетболу: 

Технико-тактические действия в нападении и защите. 

Модуль 3. Характеристика волейбола как игрового вида спорта: 

Общая характеристика спортивных игр. Систематика спортивных игр. Терминология. 

Характеристика волейбола как игрового вида спорта. . 

Модуль 4. Характеристика волейбола как игрового вида спорта: 

Верхняя и нижняя передачи мяча как основа нападающих действий. Техника верхней и 

нижней передачи мяча. . 

Модуль 5. Тактика игры в волейбол: 

Виды (варианты) волейбола. «Положение о соревновании» и способы его проведения. 

Способы проведения соревнований. Судейство соревнований по волейболу. 

Модуль 6. Тактика игры в волейбол: 

Связь отбора с многолетней подготовкой спортсменов на всех этапах и всех уровнях. 

Начальный отбор для занятий видом спорта. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 



ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий) 

ОПК-2.1 Разрабатывает 

программы учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

программы дополнительного 

образования в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

в сфере образования. 

знать: 

- программу модулей учебной дисциплины в соответствии с 

образовательными потребностями обучающегося; 

уметь: 

- разрабатывать план-конспекты занятий по 

спортивным и подвижным играм; 

владеть: 

- умениями разрабатывать план-конспекты 

занятий по спортивным и подвижным играм в 

соответствии с образовательными потребностями 

обучающихся. 

ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов 

ОПК-3.1 Проектирует 

диагностируемые цели 

(требования к результатам) 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в соответствии 

с требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов. 

знать: 

- требования к результатам деятельности по 

спортивным и подвижным играм обучающихся в 

соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

уметь: 

- проектировать диагностируемые цели по 

спортивным и подвижным играм обучающихся, 

в том числе с особыми образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

владеть: 

- умениями диагностировать результаты по 

спортивным и подвижным играм обучающихся в 

соответствии с потребностями в соответствии с 

требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

ОПК-3.2 Использует 

педагогически обоснованные 

содержание, формы, методы и 

приемы организации 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся. 

знать: 

- формы, методы и средства организации совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся на учебных занятиях по спортивным и 

подвижным играм с учетом возрастных особенностей и 

образовательных потребностей; 

уметь: 

- формировать позитивный психологический климат в 

группе, условия для доброжелательных отношений; - 

управлять учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и воспитания; 

- оказывать помощь и поддержку в организации 

деятельности; 

- владеть: 

- формами, методами и средствами организации совместной 

и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 



ПК-3. Способен реализовывать образовательные программы различных уровней в 

соответствии с современными методиками и технологиями, в том числе 

информационными, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса. 

обучающихся на учебных занятиях по спортивным и 

подвижным играм. 

ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении 

ОПК-5.1 Осуществляет выбор 

содержания, методов, приемов 

организации контроля и 

оценки, в том числе ИКТ, в 

соответствии с 

установленными требованиями 

к образовательным результатам 

обучающихся. 

знать: 

- принципы организации контроля и оценивания 

образовательных результатов по спортивным и подвижным 

играм обучающихся; 

- уметь: 

- контролировать и оценивать образовательные результаты 

по спортивным и подвижным играм обучающихся; 

владеть: 

- умениями организовывать контроль результатов по 

спортивным и подвижным играм обучающихся. 

ОПК-5.3 Выявляет и 

корректирует трудности в 

обучении, разрабатывает 

предложения по 

совершенствованию 

образовательного процесса. 

знать: 

- методы контроля и оценки физической подготовленности 

по спортивным и подвижным играм обучающихся, 

мониторинга образовательных результатов обучающихся, 

методами по совершенствованию образовательного 

процесса; 

уметь: 

- осуществлять контроль и оценивать физическую 

подготовленность по спортивным и подвижным играм 

обучающихся, мониторинга образовательных результатов 

обучающихся; 

владеть: 

- методами по совершенствованию образовательного 

процесса по спортивным и подвижным играм. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) в 

соответствии с видами деятельности: 

    педагогический деятельность 

ПК-3.1 Проектирует 

результаты обучения в 

соответствии с нормативными 

документами в сфере 

образования, возрастными 

особенностями обучающихся, 

дидактическими задачами 

урока. 

знать: 

- Основные закономерности возрастного развития, стадии и 

кризисы развития, социализация личности, индикаторы 

индивидуальных особенностей траекторий жизни, их 

возможные девиации, а также основы ихпсиходиагностики; 

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; 

владеть: 

- Проектированием и реализаций воспитательных 

программ. 

ПК-5. Способен к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в 

учебно-воспитательном процессе и внеурочной деятельности 



педагогический деятельность 

ПК-5.1 Оказывает первую 

доврачебную помощь 

воспитанникам и обучающимся. 

знать: 

- теоретические основы системы сохранения жизни и 

здоровья обучающихся в процессе учебно-воспитательной 

работы и во внеурочное время; 

уметь: 

- организовать работу по обеспечению безопасности и 

снижению травматизма в учебно-воспитательном процессе и 

внеурочной деятельности; 

владеть: 

- навыками обеспечения личной безопасности и 

безопасности окружающих. 

ПК-5.2 Применяет меры 

профилактики детского 

травматизма. 

знать: 

- факторы учебной среды, оказывающие влияние на 

работоспособность и здоровье обучающихся; 

уметь: 

- нормализовать санитарно-гигиенические условия 

проведения физкультурно-образовательной деятельности в 

образовательной организации; 

владеть: 

- навыками и приемами проведения организации 

инструктажей по обеспечению охраны жизни и здоровья 

обучающихся в процессе учебно-воспитательной 

деятельности и во внеучебное время. 

ПК-5.3 Применяет 

здоровьесберегающие 

технологии в учебном процессе. 

знать: 

- гигиенические основы обеспечения охраны жизни и 

здоровья обучающихся в учебно-воспитательном процессе и 

внеурочной деятельности; 

уметь: 

- формировать культуру безопасного и ответственного 

поведения; 

владеть: 

- навыками и приемами проведения организации 

инструктажей по обеспечению охраны жизни и здоровья 

обучающихся в процессе учебно-воспитательной 

деятельности и во вне учебное время. 

 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 з.е., 432 ч. 

9. Разработчик 

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

безопасности жизнедеятельности, старший преподаватель Шестакова М. Н., старший 

преподаватель Миронов А. Г., старший преподаватель Карабанова О. Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

К.М.06.02 Технологии физкультурно-спортивной деятельности: гимнастика 

 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование 

2. Профиль подготовки: Физическая культура 

3. Форма обучения: Заочная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - 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 К.М.06.02 «Технологии физкультурно-спортивной деятельности: гимнастика» 

относится к базовой части учебного плана. 

Освоение дисциплины К.М.06.02 «Технологии физкультурно-спортивной деятельности: 

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

К.М.06.01 Технологии физкультурно-спортивной деятельности: спортивные и подвижные 

игры 

К.М.06.03 Технологии физкультурно-спортивной деятельности: легкая атлетика  

К.М.06.04 Технологии физкультурно-спортивной деятельности: плавание 

К.М.06.07 Технологии физкультурно-спортивной деятельности: единоборства  

К.М.06.08 Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование  

К.М.06.18 Производственная (педагогическая) практика 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Терминология в гимнастике:Основные средства гимнастики. Строевые 

упражнения. Общеразвивающие упражнения (ОРУ).  

Прикладные упражнения.  

Акробатические упражнения. Опорные прыжки. Вольные упражнения. Упражнения на 

гимнастических снарядах.  

Гимнастические игры, эстафеты. 

Модуль 2. Терминология ОРУ: 

Правила и формы записи упражнений в гимнастике. 

Терминология и правила записи общеразвивающих упражнений без предмета и с 

предметами, с использованием гимнастической стенки и скамейки.  

Терминология и правила записи акробатических упражнений. Терминология и правила 

записи вольных упражнений. 

Терминология и правила записи упражнений на гимнастических снарядах (конь-махи, 

кольца, брусья, перекладина, брусья разной высоты, бревно). 

Модуль 3. 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. 

Модуль 4. Терминология в гимнастике: 

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 5. Основы техники гимнастических упражнений: 

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. 

Модуль 6. Основы обучения гимнастическим упражнениям: 

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 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 

ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий) 



ОПК-2.1 Разрабатывает 

программы учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

программы дополнительного 

образования в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

в сфере образования. 

знать: 

- программу модулей учебной дисциплины в соответствии с 

образовательными потребностями обучающегося; 

уметь: 

- разрабатывать учебные комбинации по гимнастике в 

соответствии с образовательными потребностями 

обучающихся; 

владеть: 

- умениями разрабатывать учебные комбинации по 

гимнастике в соответствии с образовательными 

потребностями обучающихся. 

ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов 

ОПК-3.1 Проектирует 

диагностируемые цели 

(требования к результатам) 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в соответствии 

с требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов. 

знать: 

- требования к результатам деятельности по гимнастике 

обучающихся, 

в том числе с особыми образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

уметь: 

- проектировать диагностируемые цели по гимнастике 

обучающихся, 

в том числе с особыми образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

владеть: 

- умениями диагностировать результаты по гимнастике 

обучающихся в соответствии с потребностями в 

соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

ОПК-3.2 Использует 

педагогически обоснованные 

содержание, формы, методы и 

приемы организации 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся. 

знать: 

- формы, методы и средства организации совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся на учебных занятиях по гимнастике, с 

учетом возрастных особенностей и образовательных 

потребностей; 

уметь: 

- формировать позитивный психологический климат в 

группе, условия для доброжелательных отношений; 

управлять учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и воспитания, оказывать 

помощь и поддержку в организации деятельности; 

владеть: 

- формами, методами и средствами организации совместной 

и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся на учебных занятиях по гимнастике. 

ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении 



ОПК-5.1 Осуществляет выбор 

содержания, методов, приемов 

организации контроля и 

оценки, в том числе ИКТ, в 

соответствии с установленными 

требованиями к 

образовательным результатам 

обучающихся. 

знать: 

- принципы организации контроля и оценивания 

образовательных результатов по гимнастике обучающихся;; 

уметь: 

- контролировать и оценивать образовательные результаты 

по гимнастике обучающихся; 

владеть: 

- умениями организовывать контроль результатов по 

гимнастике обучающихся. 

ОПК-5.3 Выявляет и 

корректирует трудности в 

обучении, разрабатывает 

предложения по 

совершенствованию 

образовательного процесса. 

знать: 

- методы контроля и оценки физической подготовленности 

по гимнастике обучающихся, мониторинга образовательных 

результатов обучающихся, методами по 

совершенствованию образовательного процесса; 

уметь: 

- осуществлять контроль и оценивать физическую 

подготовленность по гимнастике обучающихся, 

мониторинга образовательных результатов обучающихся; 

владеть: 

- методами по совершенствованию образовательного 

процесса по гимнастике. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) в 

соответствии с видами деятельности: 

ПК-3. Способен реализовывать образовательные программы различных уровней в 

соответствии с современными методиками и технологиями, в том числе 

информационными, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса. 

педагогический деятельность 

педагогический деятельность 

ПК-3.3 Проектирует 

план-конспект / 

технологическую карту урока 

физической культуры. 

знать: 

- Структуру и содержание урока физической культуры с 

гимнастической направленностью; 

уметь: 

- Проектировать и разрабатывать план-конспект урока по 

физической культуре с гимнастической направленностью; 

владеть: 

- навыками проектирования содержательной части 

план-конспект-урока по физической культуре с 

гимнастической направленностью. 

ПК-5. Способен к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в 

учебно-воспитательном процессе и внеурочной деятельности 

ПК-5.2 Применяет меры 

профилактики детского 

травматизма 

знать: 

- Профилактику травматизма в учебно-воспитательном 

процессе по гимнастике; 

уметь: 

- Применять способы страховки и помощи с целью 

профилактики травматизма на гимнастических снарядах; 

владеть: 

- Способами страховки и помощи обучающимся на 

гимнастических снарядах с целью профилактики 

травматизма. 



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 Дугина В. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

К.М.06.03 Технологии физкультурно-спортивной деятельности:  

легкая атлетика 

 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование 

2. Профиль подготовки: Физическая культура 

3. Форма обучения: Заочная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - повысить профессиональную подготовку студентов по легкой 

атлетике, а также уровень практической и физической подготовленности по этому виду спорта. 

Задачи дисциплины: 

-  раскрыть технологию труда преподавателя физической культуры и тренера по виду 

спорта; 

-  сформировать у студентов, будущих преподавателей физической культуры и спорта, 

основы техники избранного вида легкой атлетики, обеспечить достаточный уровень спортивной 

подготовленности. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина К.М.06.03 «Технологии физкультурно-спортивной деятельности: легкая 

атлетика» относится к базовой части учебного плана. 

Освоение дисциплины К.М.06.03 «Технологии физкультурно-спортивной деятельности: 

легкая атлетика» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин 

(практик): 

К.М.06.04 Технологии физкультурно-спортивной деятельности: плавание 

К.М.06.06 Технологии физкультурно-спортивной деятельности: спортивный туризм 

К.М.06.07 Технологии физкультурно-спортивной деятельности: единоборства  

К.М.06.08 Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование 

К.М.06.09 Теория и методика физической культуры  

К.М.06.11 Лечебная физическая культура и массаж  

К.М.12 Спортивная метрология 

К.М.06.13 Физиология физического воспитания 

К.М.06.15 Биомеханика двигательных действий 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Основы техники и методики обучения беговым легкоатлетическим видам: 

Классификация и общая характеристика легкоатлетических видов спорта. Место и значение 

легкой атлетики в системе физической культуры. Задачи и содержание курса «Легкая атлетика» в 

системе подготовки специалистов физической культуры на факультете физической культуры 

педагогических вузов.  

Модуль 2. Основы техники и методики обучения беговым легкоатлетическим видам: 

Основы техники спортивной ходьбы. Техника спортивной ходьбы. Основы техники бега. 

Техника легкоатлетического бега. Техника бега на средние и длинные дистанции. Особенности 

техники бега на сверхдлинные дистанции. Особенности техники кроссового бега. Техника бега на 

короткие дистанции. Техника эстафетного бега. Техника барьерного бега. Техника бега с 

препятствиями 

Модуль 3. Основы техники и методики обучения беговым легкоатлетическим видам: 

Основы техники прыжков. Техника различных видов легкоатлетических прыжков. Техника 

прыжков в длину с разбега. Техника прыжков в высоту с разбега. Техника тройного прыжка с 

разбега. Техника прыжков в высоту с шестом. Техника прыжков с места. 

Модуль 4. Основы техники и методики обучения беговым легкоатлетическим видам: 

Основы техники метаний. Техника различных видов метаний. Техника толкания ядра. 

Техника метания копья, гранаты и малого мяча. Техника метания диска. Техника метания молота. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 

ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий) 

ОПК-2.1 Разрабатывает 

программы учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

программы дополнительного 

образования в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

в сфере образования. 

знать: 

- цели и задачи разрабатываемой программы учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), программы 

дополнительного образования в соответствии с 

нормативно-правовыми актами в сфере; 

уметь: 

- проектировать индивидуальные образовательные 

маршруты освоения программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), программ дополнительного 

образования в соответствии с образовательными 

потребностями обучающихся; 

владеть: 

- методикой отбора педагогических и других технологий, в 

том числе информационно-коммуникационных, 

используемых при разработке основных и дополнительных 

образовательных программ и их элементов. 

ОПК-2.2 Проектирует 

индивидуальные 

образовательные маршруты 

освоения программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), программ 

дополнительного образования 

в соответствии с 

образовательными 

потребностями обучающихся. 

знать: 

- образовательные маршруты освоения программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), программ 

дополнительного образования в соответствии с 

образовательными потребностями обучающихся; 

уметь: 

- проектировать индивидуальные образовательные 

маршруты освоения программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей); 

владеть: 

- педагогических и других технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных, используемых при 

разработке основных и дополнительных образовательных 

программ и их элементов. 

ОПК-2.3 Осуществляет отбор 

педагогических и других 

технологий, в том числе 

информационно-коммуникацио 

нных, используемых при 

разработке основных и 

дополнительных 

образовательных программ и 

их элементов 

знать: 

- отбор педагогических и других технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных, используемых при 

разработке основных и дополнительных образовательных 

программ и их элементов; 

уметь: 

- проектировать индивидуальные образовательные 

маршруты освоения программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), программ дополнительного 

образования в соответствии с образовательными 

потребностями обучающихся; 

владеть: 

- методикой отбора педагогических и других технологий, в 

том числе информационно-коммуникационных, 

используемых при разработке основных и дополнительных 

образовательных программ и их элементов. 



ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов 

ОПК-3.1 Проектирует 

диагностируемые цели 

(требования к результатам) 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в соответствии 

с требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов. 

знать: 

- требования федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

уметь: 

- организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями; 

владеть: 

- способами и методами индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся. 

ОПК-3.2 Использует 

педагогически обоснованные 

содержание, формы, методы и 

приемы организации 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся. 

знать: 

- содержание, формы, методы И приемы организации 

совместной И индивидуальной учебной И воспитательной 

деятельности обучающихся; 

уметь: 

- организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями; 

владеть: 

- способами и методами индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся.. 

ОПК-3.3 Формирует 

позитивный психологический 

климат в группе и условия для 

доброжелательных отношений 

между обучающимися с учетом 

их принадлежности к разным 

этнокультурным, религиозным 

общностям и социальным 

слоям, а также различных (в 

том числе ограниченных) 

возможностей здоровья. 

знать: 

- позитивный психологический климат в группе и условия 

для доброжелательных отношений между обучающимися 

с учетом их принадлежности к разным этнокультурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также 

различных (в том числе ограниченных) возможно; 

уметь: 

- организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями; 

владеть: 

- способами и методами индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся. 

ОПК-3.4 Управляет учебными 

группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, 

оказывает помощь и поддержку 

в организации деятельности 

ученических органов 

самоуправления. 

знать: 

- процесс обучения и воспитания, оказывает ПОМОЩЬ И 

поддержку В организации деятельности ученических 

органов самоуправления; 

уметь: 

- организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями; 

владеть: 

- способами и методами индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся. 



ОПК-3.5 Осуществляет 

педагогическое сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся. 

знать: 

- педагогическое сопровождение социализации И 

профессионального самоопределения обучающихся.; 

уметь: 

- организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями; 

владеть: 

- способами и методами индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся. 

ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении 

ОПК-5.1 Осуществляет выбор 

содержания, методов, приемов 

организации контроля и 

оценки, в том числе ИКТ, в 

соответствии с установленными 

требованиями к 

образовательным результатам 

обучающихся. 

знать: 

- способы обеспечения охраны жизни и здоровья 

обучающихся; 

уметь: 

- проводить мерприятия по сохранению жизни и здоровья 

обучающихся; 

владеть: 

- методикой проведения внеурочной деятельности. 

ОПК-5.2 Обеспечивает 

объективность и достоверность 

оценки образовательных 

результатов обучающихся. 

знать: 

- сопровождение обучающихся в учебно-воспитательном 

процессе и внеурочной деятельности для сохранения жизни 

и здоровья; 

уметь: 

- проводить мероприятия по сохранению жизни и здоровья 

обучающихся; 

владеть: 

- методикой проведения внеурочной деятельности. 

ПК-3. Способен реализовывать образовательные программы различных уровней в 

соответствии с современными методиками и технологиями, в том числе 

информационными, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса. 

ПК-3.1 Проектирует 

результаты обучения в 

соответствии с нормативными 

документами в сфере 

образования, возрастными 

особенностями обучающихся, 

дидактическими задачами 

урока. 

знать: 

- современные методики и технологии; 

уметь: 

- составлять и реализовывать образовательные программы 

различных уровней в соответствии с современными 

методиками и технологиями; 

владеть: 

- современными технологиями для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса. 

ПК-3.2 Осуществляет отбор 

предметного содержания, 

методов, приемов и 

технологий, в том числе 

информационных, обучения 

истории и обществознанию, 

организационных форм 

учебных занятий, средств 

диагностики в соответствии с 

планируемыми результатами 

знать: 

- современные методики и технологии;  

- уметь: 

- составлять и реализовывать образовательные программы 

различных уровней в соответствии с современными 

методиками и технологиями; 

владеть: 

- современными технологиями для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса. 



 обучения. 

ПК-5. Способен к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-

воспитательном процессе и внеурочной деятельности 

ПК-5.1 Оказывает первую 

доврачебную помощь 

воспитанникам и обучающимся 

знать: 

- способы обеспечения охраны жизни и здоровья 

обучающихся; 

уметь: 

- проводить мероприятия по сохранению жизни и здоровья 

обучающихся; 

владеть: 

- методикой проведения внеурочной деятельности. 

ПК-5.2 Применяет меры 

профилактики детского 

травматизма 

знать: 

- способы обеспечения охраны жизни и здоровья 

обучающихся; 

уметь: 

- проводить мероприятия по сохранению жизни и здоровья 

обучающихся; 

владеть: 

- методикой организации спасательных мероприятий. 

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, доцент Акамов В. В. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

К.М.06.04 Технологии физкультурно-спортивной деятельности:  

тяжелая атлетика 

 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование 

2. Профиль подготовки: Физическая культура 

3. Форма обучения: Заочная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - формирование у студентов знаний, умений и навыков при 

обучении основам техники и методики обучения тяжелой атлетики, организации и проведения 

обеспечения техники безопасности на занятиях, организации и проведения соревнований. 

Задачи дисциплины: 

- изучение особенностей применения средств и методов тяжелой атлетики для укрепления 

здоровья и закаливания организма; 

- обучение технике тяжелоатлетических упражнений; 

- формирование интереса к тяжелой атлетике, воспитание моральных и волевых качеств. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина К.М.06.04 «Технологии физкультурно-спортивной деятельности: тяжелая 

атлетика» относится к базовой части учебного плана. 

Освоение дисциплины К.М.06.04 «Технологии физкультурно-спортивной деятельности: 

тяжелая атлетика» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин 

(практик): 

К.М.06.11 Лечебная физическая культура и массаж  

К.М.06.17 Гигиена физического воспитания и спорта 

К.М.06.ДВ.01.02 Профессиональная компетентность инструктора по физической культуре 

и плаванию для работы в оздоровительных центрах. 

6.  Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Техника и методика обучения спортивным видам плавания: 

Техника спортивных способов плавания, стартов, поворотов. 

Модуль 2. Техника и методика обучения прикладным видам плавания: 

Методика обучения технике плавания, стартов, поворотов. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК)6 

ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий) 

ОПК-2.1 Разрабатывает 

программы учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

программы дополнительного 

образования в соответствии с 

нормативно-правовыми актами в 

сфере образования. 

знать: 

- цели и задачи разрабатываемой программы 

учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), программы дополнительного 

образования в соответствии с нормативно-

правовыми актами в сфере образования; 

уметь: 

- разрабатывать программы учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), программы 

дополнительного образования в соответствии с 

нормативно-правовыми актами в сфере 

образования; 

владеть: 

- способами проектирования программ учебных 



предметов, курсов, дисциплин (модулей), программы 

дополнительного образования в соответствии с 

нормативно-правовыми актами в сфере образования. 

ОПК-2.2 Проектирует 

индивидуальные образовательные 

маршруты освоения программ 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), программ 

дополнительного образования в 

соответствии с образовательными 

потребностями обучающихся. 

знать: 

- индивидуальные образовательные маршруты 

освоения программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), программ дополнительного 

образования в соответствии с образовательными 

потребностями обучающихся; 

уметь: 

- проектировать индивидуальные образовательные 

маршруты освоения программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), программ 

дополнительного образования в соответствии с 

образовательными потребностями обучающихся; 

владеть: 

- способами проектирования индивидуальные 

образовательные маршруты освоения программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

программ дополнительного образования в 

соответствии с образовательными потребностями 

обучающихся. 

ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов 

ОПК-3.2 Использует 

педагогически обоснованные 

содержание, формы, методы и 

приемы организации совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся. 

знать: 

- содержание, формы, методы и приемы организации 

совместной индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся; 

уметь: 

- организовывать совместную и индивидуальную 

учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными потребностями; 

владеть: 

- способами и методами индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся. 

ОПК-3.5 Осуществляет 

педагогическое сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся. 

знать: 

- формы педагогического сопровождения 

социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся; уметь: 

- Осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся; 

владеть: 

- способами и методами индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся. 

ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении 



ОПК-5.1 Осуществляет 

выбор содержания, методов, 

приемов организации 

контроля и оценки, в том 

числе ИКТ, в соответствии с 

установленными 

требованиями к 

образовательным 

результатам обучающихся. 

знать: 

- принципы организации контроля и оценивания 

образовательных результатов обучающихся; уметь: 

- разрабатывать и реализовывать программы преодоления 

трудностей в обучении; 

владеть: 

- принципами организации контроля и оценивания 

образовательных результатов обучающихся. 

ОПК-5.2 Обеспечивает 

объективность и 

достоверность оценки 

образовательных 

результатов обучающихся. 

знать: 

- методы диагностики и оценки показателей уровня и 

динамики развития обучающихся; 

уметь: 

- проводить педагогическую диагностику трудностей в 

обучении; 

владеть: 

- действиями применения методов контроля и оценки 

образовательных результатов обучающихся, программ 

мониторинга образовательных результатов обучающихся, 

оценки результатов их применения. 

-  

ОПК-5.3 Выявляет и 

корректирует трудности 

в обучении, 

разрабатывает 

предложения по 

совершенствованию 

образовательного 

процесса. 

знать: 

- методы контроля и оценки образовательных результатов 

обучающихся, программ мониторинга образовательных 

результатов обучающихся, оценки результатов их 

применения; 

уметь: 

- применять инструментарий и методы диагностики и 

оценки показателей уровня и динамики развития 

обучающихся; 

владеть: 

- действиями применения методов контроля и оценки 

образовательных результатов обучающихся, программ 

мониторинга образовательных результатов обучающихся, 

оценки результатов их применения. 

-  

 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) в 

соответствии с видами деятельности: 

 

ПК-3. Способен реализовывать образовательные программы различных уровней в 

соответствии с современными методиками и технологиями, в том числе 

информационными, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса. 

 

      



ПК-3.1 Проектирует 

результаты обучения в 

соответствии с нормативными 

документами в сфере 

образования, возрастными 

особенностями обучающихся, 

дидактическими задачами 

урока. 

знать: 

- нормативные документы в сфере образования, возрастные 

особенности обучающихся; 

уметь: 

- составлять и реализовывать образовательные программы 

различных уровней в соответствии с современными 

методиками и технологиями; 

владеть: 

- способами проектирования результатов обучения в 

соответствии с нормативными документами в сфере 

образования, возрастными особенностями обучающихся, 

дидактическими задачами урока. 

ПК-3.2 Осуществляет отбор 

предметного содержания, 

методов, приемов и 

технологий, в том числе 

информационных, обучения 

истории и обществознанию, 

организационных форм 

учебных занятий, средств 

диагностики в соответствии с 

планируемыми результатами 

обучения. 

знать: 

- систему отбора предметного содержания, методов, 

приемов и технологий, в том числе информационных, 

обучения истории и обществознанию, организационных 

форм учебных занятий, средств диагностики в соответствии 

с планируемыми результатами обучения; 

уметь: 

- осуществлять отбор предметного содержания, методов, 

приемов и технологий, в том числе информационных, 

обучения истории и обществознанию, организационных 

форм учебных занятий, средств диагностики в соответствии 

с планируемыми результатами обучения; 

владеть: 

- методикой отбора предметного содержания, методов, 

приемов и технологий, в том числе информационных, 

обучения истории и обществознанию, организационных 

форм учебных занятий, средств диагностики в соответствии 

с планируемыми результатами обучения. 

ПК-3.3 Проектирует 

план-конспект / 

технологическую карту урока 

физической культуры. 

знать: 

- форму и содержание план-конспект / технологическую 

карту урока физической культуры и основ безопасности 

жизнедеятельности; 

уметь: 

- составлять план-конспект / технологическую карту урока 

физической культуры и основ безопасности 

жизнедеятельности; 

владеть: 

- методикой составления план-конспекта / технологической 

карты урока физической культуры и основ безопасности 

жизнедеятельности. 



ПК-3.4 Формирует 

познавательную мотивацию 

обучающихся к физической 

культуре в рамках урочной и 

внеурочной деятельности. 

знать: 

- способы мотивации обучающихся к физической культуре 

и безопасности жизнедеятельности 

в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

уметь: 

- формировать познавательную мотивацию обучающихся к 

физической культуре и безопасности жизнедеятельности 

в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

владеть: 

- способами мотивации обучающихся к физической 

культуре и безопасности жизнедеятельности 

в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

ПК-5. Способен к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в 

учебно-воспитательном процессе и внеурочной деятельности 

педагогический деятельность 

ПК-5.1 Оказывает первую знать: 

доврачебную помощь - способы оказания первой доврачебной помощи 

воспитанникам и обучающимся воспитанникам и обучающимся; 

 уметь: 

 - оказывать первую доврачебную помощь воспитанникам и 

 обучающимся; 

 владеть: 

 - способами оказания первой доврачебной помощи 

 воспитанникам и обучающимся. 

ПК-5.2 Применяет меры знать: 

профилактики детского - меры профилактики детского травматизма; 

травматизма уметь: 

 - применять меры профилактики детского травматизма; 

 владеть: 

 - способами профилактики детского травматизма. 

ПК-5.3 Применяет знать: 

здоровьесберегающие - здоровьесберегающие технологии в учебном процессе; 

технологии в учебном уметь: 

процессе. - применять здоровьесберегающие технологии в учебном 

 процессе; 

 владеть: 

 - способами и методами здоровьесберегающими 

 технологиями в учебном процессе. 

 

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, старший преподаватель Мамаев А. Р. 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

К.М.06.05 Технологии физкультурно-спортивной деятельности:  

лыжный спорт 

 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование 

2. Профиль подготовки: Физическая культура 

3. Форма обучения: Заочная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - изучение студентами истории, теории и методики овладения 

техникой и тактикой лыжного спорта, приобретение профессиональных знаний, умений и навыков 

для педагогической, организованной и физкультурно-оздоровительной работы в различных 

образовательных и физкультурных учреждениях. 

Задачи дисциплины: 

- овладение техникой передвижения на лыжах классическими и коньковыми способами; 

- ознакомление с основами методики обучения способам передвижения на лыжах; 

- овладения технологиями планирования и учета учебных занятий по лыжному спорту в 

различных образовательных и физкультурных учреждениях. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина К.М.06.05 «Технологии физкультурно-спортивной деятельности: лыжный 

спорт» относится к базовой части учебного плана. 

Освоение дисциплины К.М.06.05 «Технологии физкультурно-спортивной деятельности: 

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

К.М.03.04 Физическая культура и спорт 

К.М.06.06 Технологии физкультурно-спортивной деятельности: спортивный туризм  

К.М.06.ДВ.02.02 Основы спортивной тренировки юных лыжников. 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Обучение техники передвижения на лыжах: 

Классификация способов передвижения на лыжах. 

Модуль 2. Методика обучения передвижения на лыжах: 

Методика обучения классическим и коньковым способам передвижения. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций  

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 

ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий) 

ОПК-2.1 Разрабатывает 

программы учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

программы дополнительного 

образования в соответствии с 

нормативно-правовыми актами в 

сфере образования. 

знать: 

- цели и задачи разрабатываемой программы 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

программы дополнительного образования в 

соответствии с нормативно-правовыми актами в 

сфере образования; уметь: 

- проектировать индивидуальные образовательные 

маршруты освоения программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), программ 

дополнительного образования в соответствии с 

образовательными потребностями обучающихся; 

владеть: 

- методикой отбора педагогических и других 

технологий, в том числе информационно-



коммуникационных, используемых при разработке 

основных и дополнительных образовательных 

программ и их элементов. 

ОПК-2.2 Проектирует 

индивидуальные образовательные 

маршруты освоения программ 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), программ 

дополнительного образования в 

соответствии с образовательными 

потребностями обучающихся. 

знать: 

- методикой отбора педагогических и других технологий, 

в том числе информационно-коммуникационных, 

используемых при разработке основных и 

дополнительных образовательных программ и их 

элементов; 

уметь: 

- проектировать индивидуальные образовательные 

маршруты освоения программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), программ 

дополнительного образования в соответствии с 

образовательными потребностями обучающихся;; 

владеть: 

- способами проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов освоения программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

программ дополнительного образования в соответствии 

с образовательными потребностями обучающихся. 

ОПК-2.3 Осуществляет отбор 

педагогических и других 

технологий, в том числе 

информационно-коммуникацио 

нных, используемых при 

разработке основных и 

дополнительных образовательных 

программ и их элементов 

знать: 

- отбор педагогических и других технологий, в том 

числе информационно-коммуникационных, 

используемых при разработке основных и 

дополнительных образовательных программ и их 

элементов; 

уметь: 

- проектировать индивидуальные образовательные 

маршруты освоения программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), программ 

дополнительного образования в соответствии с 

образовательными потребностями обучающихся;; 

владеть: 

- методикой отбора педагогических и других технологий, 

в том числе информационно-коммуникационных, 

используемых при разработке основных и 

дополнительных образовательных программ и их 

элементов. 

ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов 



ОПК-3.1 Проектирует 

диагностируемые цели 

(требования к результатам) 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в соответствии 

с требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов. 

знать: 

- цели совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, в соответствии 

с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

уметь: 

- проектировать диагностируемые цели совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями 

федеральных государственных; 

владеть: 

- способами и методами индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся. 

ОПК-3.2 Использует 

педагогически обоснованные 

содержание, формы, методы и 

приемы организации 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся. 

знать: 

- содержание, формы, методы и приемы организации 

совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся; 

уметь: 

- организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями; 

владеть: 

- способами и методами индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся. 

ОПК-3.3 Формирует 

позитивный психологический 

климат в группе и условия для 

доброжелательных отношений 

между обучающимися с учетом 

их принадлежности к разным 

этнокультурным, религиозным 

общностям и социальным 

слоям, а также различных (в 

том числе ограниченных) 

возможностей здоровья. 

знать: 

- принадлежность обучающихся к разным этнокультурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также с 

различных (в том числе ограниченных) возможностей 

здоровья; 

уметь: 

- организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями; 

владеть: 

- способами и методами индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся.. 

ОПК-3.4 Управляет учебными 

группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, 

оказывает помощь и поддержку 

в организации деятельности 

ученических органов 

самоуправления. 

знать: 

- организацию деятельности ученических органов 

самоуправления; 

уметь: 

- организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями; 

владеть: 

- способами и методами индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся. 



ОПК-3.5 Осуществляет 

педагогическое сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся. 

знать: 

- педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся; 

уметь: 

- организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями; 

владеть: 

- способами и методами индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся. 

ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении 

ОПК-5.1 Осуществляет выбор 

содержания, методов, приемов 

организации контроля и 

оценки, в том числе ИКТ, в 

соответствии с установленными 

требованиями к 

образовательным результатам 

обучающихся. 

знать: 

- принципы организации контроля и оценивания 

образовательных результатов обучающихся; 

уметь: 

- разрабатывать и реализовывать программы преодоления 

трудностей в обучении; 

владеть: 

- принципами организации контроля и оценивания 

образовательных результатов обучающихся. 

ОПК-5.2 Обеспечивает 

объективность и достоверность 

оценки образовательных 

результатов обучающихся. 

знать: 

- проводить педагогическую диагностику трудностей в 

обучении; 

уметь: 

- проводить педагогическую диагностику трудностей в 

обучении; 

владеть: 

- действиями применения методов контроля и оценки 

образовательных результатов обучающихся, программ 

мониторинга образовательных результатов обучающихся, 

оценки результатов их применения. 

ОПК-5.3 Выявляет и 

корректирует трудности в 

обучении, разрабатывает 

предложения по 

совершенствованию 

образовательного процесса. 

знать: 

- методы контроля и оценки образовательных результатов 

обучающихся, программ мониторинга образовательных 

результатов обучающихся, оценки результатов их 

применения; 

уметь: 

- применять инструментарий и методы диагностики и 

оценки показателей уровня и динамики развития 

обучающихся; 

владеть: 

- действиями применения методов контроля и оценки 

образовательных результатов обучающихся, программ 

мониторинга образовательных результатов обучающихся, 

оценки результатов их применения.. 

 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) в 

соответствии с видами деятельности: 



 
педагогический деятельность 

ПК-3.1 Проектирует 

результаты обучения в 

соответствии с нормативными 

документами в сфере 

образования, возрастными 

особенностями обучающихся, 

дидактическими задачами 

урока. 

знать: 

- нормативные документы в сфере образования, возрастные 

особенности обучающихся; 

уметь: 

- составлять и реализовывать образовательные программы 

различных уровней в соответствии с современными 

методиками и технологиями; 

владеть: 

- способами проектирования результатов обучения в 

соответствии с нормативными документами в сфере 

образования, возрастными особенностями обучающихся, 

дидактическими задачами урока. 

ПК-3.2 Осуществляет отбор 

предметного содержания, 

методов, приемов и 

технологий, в том числе 

информационных, обучения 

истории и обществознанию, 

организационных форм 

учебных занятий, средств 

диагностики в соответствии с 

планируемыми результатами 

обучения. 

знать: 

- систему отбора предметного содержания, методов, 

приемов и технологий, в том числе информационных, 

обучения истории и обществознанию, организационных 

форм учебных занятий, средств диагностики в соответствии 

с планируемыми результатами обучения; 

уметь: 

- Осуществлять отбор предметного содержания, методов, 

приемов и технологий, в том числе информационных, 

обучения истории и обществознанию, организационных 

форм учебных занятий, средств диагностики в соответствии 

с планируемыми результатами обучения; 

владеть: 

- методикой отбора предметного содержания, методов, 

приемов и технологий, в том числе информационных, 

обучения истории и обществознанию, организационных 

форм учебных занятий, средств диагностики в соответствии 

с планируемыми результатами обучения.. 

ПК-3.3 Проектирует 

план-конспект / 

технологическую карту урока 

физической культуры. 

знать: 

- методикой отбора предметного содержания, методов, 

приемов и технологий, в том числе информационных, 

обучения истории и обществознанию, организационных 

форм учебных занятий, средств диагностики в соответствии 

с планируемыми результатами обучения.; 

уметь: 

- составлять план-конспект / технологическую карту урока 

физической культуры и основ безопасности 

жизнедеятельности; 

владеть: 

- методикой составления план-конспекта / технологической 

карты урока физической культуры и основ безопасности 

жизнедеятельности. 

ПК-3. Способен реализовывать образовательные программы различных уровней в 

соответствии с современными методиками и технологиями, в том числе 

информационными, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса. 



ПК-3.4 Формирует 

познавательную мотивацию 

обучающихся к физической 

культуре в рамках урочной и 

внеурочной деятельности. 

знать: 

- способы мотивации обучающихся к физической культуре 

и безопасности жизнедеятельности 

в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

уметь: 

- Формировать познавательную мотивацию обучающихся к 

физической культуре и безопасности жизнедеятельности 

в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

владеть: 

- способами мотивации обучающихся к физической 

культуре и безопасности жизнедеятельности 

в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

ПК-5. Способен к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в 

учебно-воспитательном процессе и внеурочной деятельности 

педагогический деятельность 

ПК-5.1 Оказывает первую знать: 

доврачебную помощь - способы оказания первой доврачебной помощи 

воспитанникам и обучающимся воспитанникам и обучающимся; 

 уметь: 

 - оказывать первую доврачебную помощь воспитанникам и 

 обучающимся; 

 владеть: 

 - способами оказания первой доврачебной помощи 

 воспитанникам и обучающимся. 

ПК-5.2 Применяет меры знать: 

профилактики детского - меры профилактики детского травматизма; 

травматизма уметь: 

 - применять меры профилактики детского травматизма; 

 владеть: 

 - способами профилактики детского травматизма. 

ПК-5.3 Применяет знать: 

здоровьесберегающие - здоровьесберегающие технологии в учебном процессе; 

технологии в учебном уметь: 

процессе. - Применять здоровьесберегающие технологии в учебном 

 процессе; 

 владеть: 

 - способами и методами здоровьесберегающими 

 технологиями в учебном процессе. 

 

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 

К.М.06.06 Технологии физкультурно-спортивной деятельности: спортивный туризм 

 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование 

2. Профиль подготовки: Физическая культура 

3. Форма обучения: Заочная 

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 К.М.06.06 «Технологии физкультурно-спортивной деятельности: спортивный 

туризм» относится к базовой части учебного плана. 

Освоение дисциплины К.М.06.06 «Технологии физкультурно-спортивной деятельности: 

спортивный туризм» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин 

(практик): 

К.М.06.17 Гигиена физического воспитания и спорта 

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. 

Модуль 2. Техника, тактика, и методика обучения. Система спортивной тренировки: 

Туризм, краеведение и экскурсионная работа в системе дополнительного образования 

школьников. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 

ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий) 

ОПК-2.2 Проектирует 

индивидуальные 

образовательные маршруты 

освоения программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), программ 

дополнительного образования 

в соответствии с 

образовательными 

потребностями обучающихся. 

знать: 

- организацию образовательного процесса в 

образовательных организациях разного типа и вида; 

уметь: 

- применять методы и технологию проектирования 

основных и дополнительных образовательных программ; 

владеть: 

- проектированием основных и дополнительных 

образовательных программ и разработкой 

научно-методического обеспечения их реализации. 



ОПК-2.3 Осуществляет отбор 

педагогических и других 

технологий, в том числе 

информационно-

коммуникационных, 

используемых при разработке 

основных и дополнительных 

образовательных программ и 

их элементов 

знать: 

- основные методы и средства организации совместной и 

индивидуальной деятельности; 

уметь: 

- владеть методикой и технологией проектирования 

образовательных программ; 

владеть: 

- участием в разработке научно-методического обеспечения 

образовательных программ.. 

ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов 

ОПК-3.1 Проектирует 

диагностируемые цели 

(требования к результатам) 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в соответствии 

с требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов. 

знать: 

- методы и технологии проектирования основных и 

дополнительных образовательных программ и 

индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся. ; 

уметь: 

- самостоятельно выбирать методологические подходы к 

организации совместной и индивидуальной деятельности; 

владеть: 

- принципами и методами проведения проектирования 

образовательной среды (в том числе совместной и 

индивидуальной деятельности).. 

ОПК-3.2 Использует 

педагогически обоснованные 

содержание, формы, методы и 

приемы организации 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся. 

знать: 

- методологические основы учебной и воспитательной 

деятельности; 

уметь: 

- осуществлять взаимодействие с обучающимися, в том 

числе с особыми образовательными потребностями в 

вопросах учебной и воспитательной деятельности; 

владеть: 

- навыками профессиональной деятельности по реализации 

программ учебных дисциплин. 

ОПК-3.3 Формирует 

позитивный психологический 

климат в группе и условия для 

доброжелательных отношений 

между обучающимися с учетом 

их принадлежности к разным 

этнокультурным, религиозным 

общностям и социальным 

слоям, а также различных (в 

том числе ограниченных) 

возможностей здоровья. 

знать: 

- способы решения конфликтных и иных деструктивных 

ситуаций внутри группы туристов; 

уметь: 

- проводить элементы тренинговых и веревочных программ 

для подготовки туристов и занимающихся к коллективной и 

групповой деятельности; 

владеть: 

- приемами активизации совместной деятельности и 

коллективного взаимодействия. 



ОПК-3.5 Осуществляет 

педагогическое сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся. 

знать: 

- психолого-педагогические основы и современные 

образовательные технологии; 

уметь: 

- создавать образовательную среду, обеспечивающую 

качество учебно-воспитательного процесса;. 

ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении 

ОПК-5.1 Осуществляет выбор знать: 

содержания, методов, приемов - общие основы методики и контроля в выбранной 

организации контроля и деятельности; 

оценки, в том числе ИКТ, в уметь: 

соответствии с - анализировать структуру основных образовательных 

установленными требованиями программ и методов контроля. 

к образовательным результатам  

обучающихся.  

ОПК-5.2 Обеспечивает знать: 

объективность и достоверность - знать критерии оценки ээфективност достижения 

оценки образовательных результатов занимающихся; 

результатов обучающихся. уметь: 

 - организовать процесс оценки достижений занимающихся; 

 владеть: 

 - премами организации контроля и оценки. 

ОПК-5.3 Выявляет и знать: 

корректирует трудности в - особенности работы по туристской деятельности с 

обучении, разрабатывает целевыми аудиториями; 

предложения по уметь: 

совершенствованию - организовать взаимодействие и налаживать работу по 

образовательного процесса. совершенствованию образовательной детельности по 

 туризму;. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) в 

соответствии с видами деятельности: 

ПК-3. Способен реализовывать образовательные программы различных уровней в 

соответствии с современными методиками и технологиями, в том числе информационными, 

для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса. педагогический деятельность 

ПК-3.1 Проектирует 

результаты обучения в 

соответствии с нормативными 

документами в сфере 

образования, возрастными 

особенностями обучающихся, 

дидактическими задачами 

урока. 

знать: 

- основные нормативные документы по туристской 

деятельности ; 

уметь: 

- составлять локальные приказы и акты по туристской 

деятельности; 

владеть: 

- приемами сравнения и анализа нормативной 

документации и применения локальных актов в своей 

деятельности. 



ПК-3.4 Формирует 

познавательную мотивацию 

обучающихся к физической 

культуре в рамках урочной и 

внеурочной деятельности. 

знать: 

- принципы организации контроля и оценивания 

образовательных результатов обучающихся; 

уметь: 

- применять инструментарий и методы диагностики и 

оценки показателей уровня и динамики развития 

обучающихся; проводить педагогическую диагностику 

неуспеваемости обучающихся ; 

владеть: 

- действиями применения методов контроля и оценки 

образовательных результатов обучающихся (формируемых 

в преподаваемом предмете предметных и метапредметных 

результатов). 

ПК-5. Способен к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в 

учебно-воспитательном процессе и внеурочной деятельности 

педагогический деятельность 

ПК-5.2 Применяет меры 

профилактики детского 

травматизма 

знать: 

- суть и виды здоровьесберегающих технологий, 

используемых в учебно-воспитательном процессе и 

внеурочной деятельности; 

уметь: 

- применять меры профилактики детского травматизма; 

владеть: 

- способами оказания первой доврачебной помощи 

обучающимся. 

ПК-5.3 Применяет знать: 

здоровьесберегающие - специальные технологии и методы, позволяющие 

технологии в учебном проводить коррекционно-развивающую работу с 

процессе. неуспевающими обучающимися преподаваемый предмет; 

 уметь: 

 - использовать педагогически обоснованные формы, методы 

 и приемы организации деятельности обучающихся; 

 владеть: 

 - действиями освоения и адекватного применения 

 специальных технологий и методов, позволяющих 

 проводить коррекционно-развивающую работу с 

 неуспевающими обучающимися. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий) 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

К.М.06.07 Технологии физкультурно-спортивной деятельности: единоборства 

 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование 

2. Профиль подготовки: Физическая культура 

3. Форма обучения: Заочная 

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 К.М.06.07 «Технологии физкультурно-спортивной деятельности: 

единоборства» относится к базовой части учебного плана. 

Освоение дисциплины К.М.06.07 «Технологии физкультурно-спортивной деятельности: 

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

К.М.06.18 Производственная (педагогическая) практика 

К.М.3 Технологии физкультурно-спортивной деятельности: легкая атлетика К.М.6 

Технологии физкультурно-спортивной деятельности: спортивный туризм К.М.8 

Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование 

К.М.06.ДВ.04.1 Формирование спортивного мастерства в организациях 

дополнительного образования 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Единоборства как система физического воспитания: 

История возникновения и развития спортивных единоборств. Модуль 

2. Технико-тактическая подготовка в единоборствах: Техника и тактика 

ударных спортивных единоборств. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 

 



ОПК-2.2 Проектирует 

индивидуальные 

образовательные маршруты 

освоения программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), программ 

дополнительного образования 

в соответствии с 

образовательными 

потребностями обучающихся. 

знать: 

- особенности проектирования индивидуальных 

образовательных маршруты освоения программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), программ 

дополнительного образования в соответствии с 

образовательными потребностями обучающихся; 

уметь: 

- проектировать индивидуальные образовательные 

маршруты освоения программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), программ дополнительного 

образования в соответствии с образовательными 

потребностями обучающихся; 

владеть: 

- навыками проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов освоения программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), программ 

дополнительного образования в соответствии с 

образовательными потребностями обучающихся.  

ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов 

ОПК-3.2 Использует 

педагогически обоснованные 

содержание, формы, методы и 

приемы организации 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся. 

знать: 

- формы, методы и приемы организации совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся; 

уметь: 

- использовать формы, методы и приемы организации 

совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся; 

владеть: 

- навыками применения педагогических, форм, методов и 

приемов организации совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся. 

ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении 

ОПК-5.1 Осуществляет выбор 

содержания, методов, приемов 

организации контроля и 

оценки, в том числе ИКТ, в 

соответствии с установленными 

требованиями к 

образовательным результатам 

обучающихся. 

знать: 

- технологии выбора содержания, методов, приемов 

организации контроля и оценки, в том числе ИКТ, в 

соответствии с установленными требованиями к 

образовательным результатам обучающихся; 

уметь: 

- осуществляеть выбор содержания, методов, приемов 

организации контроля и оценки, в том числе ИКТ, в 

соответствии с установленными требованиями к 

образовательным результатам обучающихся; владеть: 

- навыками по выбору содержания, методов, приемов 

организации контроля и оценки, в том числе ИКТ, в 

соответствии с установленными требованиями к 

образовательным результатам обучающихся. 



Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) в 

соответствии с видами деятельности: 

ПК-3. Способен реализовывать образовательные программы различных уровней в 

соответствии с современными методиками и технологиями, в том числе 

информационными, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса. 

педагогический деятельность 

педагогическая деятельносит 

ПК-3.3 Проектирует 

план-конспект / 

технологическую карту урока 

физической культуры. 

знать: 

- технологию проектирования план-конспекта / 

технологической карты урока физической культуры; 

уметь: 

- проектировать план-конспект / технологическую карту 

урока физической культуры; 

владеть: 

- навыками проектирования план-конспекта / 

технологической карты урока физической культуры. 

ПК-5. Способен к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в 

учебно-воспитательном процессе и внеурочной деятельности 

педагогический деятельность 

ПК-5.3 Применяет знать: 

здоровьесберегающие - требования, предъявляющие к здоровьесберегающим 

технологии в учебном технологиям в учебном процессе; 

процессе. уметь: 

 - применять здоровьесберегающие технологии в учебном 

 процессе; 

 владеть: 

 - навыками в применении здоровьесберегающих технологий 

 в учебном процессе. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

К.М.06.08 Педагогическое физкультурно-спортивное 

совершенствование 

 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование 

2. Профиль подготовки: Физическая культура 

3. Форма обучения: Заочная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - формирование совокупности компетенций, позволяющих 

эффективно выполнять организационную, научную, методическую, тренерскую, 

преподавательскую, судейскую и другие виды работ в избранном виде спорта. 

Задачи дисциплины: 

- изучение спортивной тренировки как педагогического процесса; 

- приобретение знаний необходимых для успешной самостоятельной организационной и 

педагогической работы во всех типах школ и детских спортивно-юношеских школах (ДЮСШ) по 

легкой атлетике. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина К.М.06.08 «Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование» 

относится к базовой части учебного плана. 

Освоение дисциплины К.М.06.08 «Педагогическое физкультурно-спортивное 

совершенствование» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин 

(практик): 

Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена. 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Техника передвижения на лыжах классическими и коньковыми ходами: 
Техника попеременного двухшажного, одновременного бесшажного, одновременного 

одношажного (скоростной и основной варианты) и одновременного двухшажного ходов. Техника 

подъемов в гору, спусков с гор прямо и наискось в различных стойках (средней, высокой, низкой), 

поворотов на месте (переступанием, махом, прыжком), поворотов при спусках с гор 

(переступанием, упором, плугом, из упора, ножницами, на параллельных лыжах) и торможений 

(«плугом», упором, падением, боковым соскальзыванием). 

Техника полуконькового, конькового без отталкивания руками (с махами и без махов), 

одновременного двухшажного с отталкиванием руками через шаг и на каждый шаг, 

попеременного двухшажного коньковых ходов. 

Модуль 2. Методика обучения способам передвижения на лыжах: 

Характеристика процесса обучения технике передвижения на лыжах. Этапы обучения. Цель 

и задачи, методы и средства. Последовательность и методика обучения классическим лыжным 

ходам. Начальное обучение технике передвижения на лыжах. Последовательность и методика 

обучения классическим способам передвижения на лыжах. Последовательность и методика 

обучения подъемам на лыжах в гору, спускам на лыжах с гор, поворотам на лыжах при спусках с 

гор, торможениям на лыжах. Последовательность и методика обучения коньковым лыжным 

ходам. 

Модуль 3. Характеристика игры футбол: 

История развития игры. Эволюция правил игры. 

Модуль 4. Совершенствование техники и тактики игры в футбол:  
Специальная физическая подготовка футболистов. 

Модуль 5. Организация занятий по баскетболу: 

Тренировка и тренировочная деятельность. 

Модуль 6. Общие вопросы теории и практики баскетбола:  
Соревнования и соревновательная подготовка. 

Модуль 7. Обучение технике игры в нападении: 



Принципы, средства и методы обучения игре в баскетбол.  

Модуль 8. Обучение технике игры в защите: 

Планирование и учет учебно-спортивной работы по баскетболу.  

Модуль 9. Обучение технике игры в волейболе: 

Структура соревновательной деятельности в волейболе. Факторы, влияющие на 

результативность и уровень достижений в спортивной игре. Организация и проведение 

соревнований игровых видов спорта . 

Модуль 10. Совершенствование технике игры в волейбол: 

Техника взаимодействия игроков в защите: постановка одиночного и группового 

блокирования. Связь отбора с многолетней подготовкой спортсменов на всех этапах и всех 

уровнях. Начальный отбор для занятий видом спорта.  

Модуль 11. Теоретические основы физкультурно-спортивной деятельности в 

единоборствах: 
Основы единоборств как вида спорта. 

Начальный отбор для занятий видом спорта. . 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 

ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий) 

ОПК-2.1 Разрабатывает 

программы учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

программы дополнительного 

образования в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

в сфере образования. 

знать: 

- нормативно-правовые акты в сфере образования;; 

уметь: 

- разрабатывать программы учебных предметов, программ 

дополнительного образования;; 

владеть: 

- методикой разрабатывать программы учебных предметов, 

программ дополнительного образования;. 

ОПК-2.2 Проектирует 

индивидуальные 

образовательные маршруты 

освоения программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), программ 

дополнительного образования 

в соответствии с 

образовательными 

потребностями обучающихся. 

знать: 

- педагогические технологии для разработки 

образовательных программ;; 

уметь: 

- проектировать индивидуальные образовательные 

маршруты освоения программ учебных предметов;; 

владеть: 

- методикой отбора педагогических и других технологий, в 

том числе информационно-коммуникационных, 

используемых при разработке основных и дополнительных 

образовательных программ и их элементов. 

ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов 



ОПК-3.2 Использует 

педагогически обоснованные 

содержание, формы, методы и 

приемы организации 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся. 

знать: 

- требования к результатам совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

уметь: 

- использовать педагогически обоснованные содержание, 

формы, методы и приемы организации совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся; 

владеть: 

- педагогически обоснованными содержанием, формами, 

методами и приемами организации совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся. 

ОПК-3.3 Формирует 

позитивный психологический 

климат в группе и условия для 

доброжелательных отношений 

между обучающимися с учетом 

их принадлежности к разным 

этнокультурным, религиозным 

общностям и социальным 

слоям, а также различных (в 

том числе ограниченных) 

возможностей здоровья. 

знать: 

- условия для доброжелательных отношений между 

обучающимися с учетом их принадлежности к разным 

этнокультурным, религиозным общностям и социальным 

слоям, а также различных (в том числе ограниченных) 

возможностей здоровья; 

уметь: 

- формировать позитивный психологический климат в 

группе и условия для доброжелательных отношений между 

обучающимися; 

владеть: 

- способами формирования позитивного психологического 

климата в группе и условия для доброжелательных 

отношений между обучающимися. 

ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении 

ОПК-5.1 Осуществляет выбор 

содержания, методов, приемов 

организации контроля и 

оценки, в том числе ИКТ, в 

соответствии с установленными 

требованиями к 

образовательным результатам 

обучающихся. 

знать: 

- принципы организации контроля и оценивания 

образовательных результатов обучающихся;; 

уметь: 

- Осуществлять выбор содержания, методов, приемов 

организации контроля и оценки, в том числе ИКТ, в 

соответствии с установленными требованиями к 

образовательным результатам обучающихся.; 

владеть: 

- методами, приемами организации контроля и оценки, в 

том числе ИКТ, в соответствии с установленными 

требованиями к образовательным результатам 

обучающихся.. 



ОПК-5.3 Выявляет и 

корректирует трудности в 

обучении, разрабатывает 

предложения по 

совершенствованию 

образовательного процесса. 

знать: 

- методы диагностики и оценки показателей уровня и 

динамики развития обучающихся; 

уметь: 

- проводить педагогическую диагностику трудностей в 

обучении; 

владеть: 

- действиями применения методов контроля и оценки 

образовательных результатов обучающихся. 

ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями 

ОПК-6.2 Применяет 

специальные технологии и 

методы, позволяющие 

проводить 

коррекционно-развивающую 

работу, формировать систему 

регуляции поведения и 

деятельности обучающихся. 

знать: 

- специальные технологии и методы, позволяющие 

проводить коррекционно-развивающую работу, 

формировать систему регуляции поведения и деятельности 

обучающихся; 

уметь: 

- Применять специальные технологии и методы, 

позволяющие проводить коррекционно-развивающую 

работу, формировать систему регуляции поведения и 

деятельности обучающихся; 

владеть: 

- специальными технологиями и методами, позволяющие 

проводить коррекционно-развивающую работу, 

формировать систему регуляции поведения и деятельности 

обучающихся. 

ОПК-6.3 Проектирует 

индивидуальные 

образовательные маршруты в 

соответствии с 

образовательными 

потребностями детей и 

особенностями их развития. 

знать: 

- индивидуальные образовательные маршруты в 

соответствии с образовательными потребностями детей и 

особенностями их развития; 

уметь: 

- Проектировать индивидуальные образовательные 

маршруты в соответствии с образовательными 

потребностями детей и особенностями их развития; 

владеть: 

- навыками применения специальных технологий и 

методов, позволяющих проводить 

коррекционно-развивающую работу, формировать систему 

регуляции поведения и деятельности обучающихся. 

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний 

ОПК-8.1 Применяет методы 

анализа педагогической 

ситуации, профессиональной 

рефлексии на основе 

специальных научных знаний. 

знать: 

- методологию педагогических исследований проблем 

образования; 

- педагогические теории и концепции в их исторической 

взаимосвязи, а также тенденции развития мирового 

историко-педагогического процесса, особенности 

современного этапа развития образования в мире; 



уметь: 

- совершенствовать свои профессиональные знания и 

умения на основе постоянного самообразования; 

- анализировать и оценивать педагогические факты, теории, 

концепции с позиции исторического подхода; 

владеть: 

- способами совершенствования профессиональных знаний 

и умений путем использования информационной среды;- 

навыками критического анализа и оценки современного и 

историко-педагогического процесса в России и за рубежом. 

ОПК-8.2 Проектирует и 

осуществляет 

учебно-воспитательный 

процесс с опорой на знания 

основных закономерностей 

возрастного развития 

когнитивной и личностной 

сфер обучающихся, 

научно-обоснованных 

закономерностей организации 

образовательного процесса. 

знать: 

- важнейшие особенности физиологического и 

психического развития детей в целях осуществления 

педагогической деятельности; 

уметь: 

- изучать личность ребенка в ходе педагогической 

деятельности средствами современных методик; 

владеть: 

- приемами профилактической деятельности, направленной 

на предотвращение саморазрушающего поведения 

ребенка; 

- способами проектирования и постоянного 

совершенствования образовательной среды. 

 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) в 

соответствии с видами деятельности: 

ПК-3. Способен реализовывать образовательные программы различных уровней в 

соответствии с современными методиками и технологиями, в том числе 

информационными, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса. 

педагогический деятельность 

ПК-3.1 Проектирует 

результаты обучения в 

соответствии с нормативными 

документами в сфере 

образования, возрастными 

особенностями обучающихся, 

дидактическими задачами 

урока. 

знать: 

- результаты обучения в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования, возрастными 

особенностями обучающихся, дидактическими 

задачами урока; 

уметь: 

- Проектировать результаты обучения в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования, 

возрастными особенностями обучающихся, 

дидактическими задачами урока; 

владеть: 

- методами обучения в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования, возрастными 

особенностями обучающихся, дидактическими 

задачами урока. 



ПК-3.2 Осуществляет отбор 

предметного содержания, 

методов, приемов и 

технологий, в том числе 

информационных, обучения 

истории и обществознанию, 

организационных форм 

учебных занятий, средств 

диагностики в соответствии с 

планируемыми результатами 

обучения. 

знать: 

- Основы организации и содержания 

медицинского обеспечения лиц, 

занимающихся физической культурой и 

спортом; 

уметь: 

- Осуществлять подбор средств и методов 

профилактики травматизма и восстановления 

в системе занятий ИВС; 

владеть: 

- Разработки и (или) проведения 

восстановительных мероприятий в учебно- 

тренировочном процессе ИВС; 

-  Оценки и контроля состояния основных 

функциональных систем организма спортсмена.. 

ПК-3.3 Проектирует 

план-конспект / 

технологическую карту урока 

физической культуры. 

знать: 

- технологическую карту урока физической культуры 

и основ безопасности жизнедеятельности; 

уметь: 

- Проектировать план-конспект / технологическую 

карту урока физической культуры и основ безопасности 

жизнедеятельности; 

владеть: 

- методами самостоятельной организации своей учебной 

деятельности на основе предъявляемых требований и 

собственных образовательных потребностей, 

способностью нести ответственность за достигнутые 

результаты. 

ПК-3.4 Формирует 

познавательную мотивацию 

обучающихся к физической 

культуре в рамках урочной и 

внеурочной деятельности. 

знать: 

- основы спортивной ориентации, а также отбора 

спортсменов на разных этапах подготовки в ИВС; 

уметь: 

- осуществлять самоконтроль, оценивать процесс и 

результаты индивидуальной спортивной деятельности,  

сохранять и поддерживать спортивную форму;  

владеть: 

- методами самостоятельной организации своей учебной 

деятельности на основе предъявляемых требований и 

собственных образовательных потребностей, 

способностью 

нести ответственность за достигнутые результаты. 

ПК-5. Способен к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в 

учебно-воспитательном процессе и внеурочной деятельности 

педагогический деятельность 

ПК-5.1 Оказывает первую 

доврачебную помощь 

воспитанникам и обучающимся 

знать: 

- способы оказания первой доврачебной помощи 

воспитанникам и обучающимся; 

уметь: 

- Оказывать первую доврачебную помощь воспитанникам и 

обучающимся; 

владеть: 

- способами оказания первой доврачебной помощи 

воспитанникам и обучающимся. 



ПК-5.2 Применяет меры 

профилактики детского 

травматизма 

знать: 

- меры профилактики детского травматизма; 

уметь: 

- Применять меры профилактики детского травматизма; 

владеть: 

- мерами профилактики детского травматизма. 

ПК-5.3 Применяет знать: 

здоровьесберегающие - способы обеспечения охраны жизни и здоровья 

технологии в учебном обучающихся; 

процессе. уметь: 

 - проводить мероприятия по сохранению жизни и здоровья 

 обучающихся; 

 владеть: 

- здоровьесберегающими технологиями в учебном процессе.  

 

 

 

 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 17 з.е., 612 ч. 

9. Разработчик 

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

безопасности жизнедеятельности, доцент Лобурева М. Е., старший преподаватель                 

Скупова Е. А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

К.М.06.09 Теория и методика физической культуры 

 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование 

2. Профиль подготовки: Физическая культура 

3. Форма обучения: Заочная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - формирование у студентов необходимого уровня 

теоретических и методических знаний о рациональных путях, методах и приемах 

профессиональной деятельности преподавателя физической культуры, раскрыть в структуре и 

содержании этой деятельности условия успешной реализации образовательных, воспитательных и 

оздоровительных задач физического воспитания 

Задачи дисциплины: 

- вооружить студентов комплексом знаний о сущности и причинах возникновения 

физического воспитания в обществе, теории и методики физической культуры как учебной 

дисциплины ее основные понятия; 

- сформировать у студентов представление о системе физического воспитания в 

Российской Федерации; 

- сформировать у студентов представление о формировании личности в процессе 

физического воспитания; 

- вооружить студентов комплексом знаний о средствах, методах, принципах физического 

воспитания; 

- вооружить студентов комплексом знаний, умений и навыков обучения двигательным 

действиям и развития физических качеств; 

- сформировать у студентов представление о формах построения занятий и методике 

планирования в физическом воспитании; 

- сформировать у студентов представление о особенностях физического воспитания детей 

школьного возраста; 

- сформировать у студентов представление о технологии разработки документов 

планирования по физическому воспитанию; 

- ознакомить студентов с особенностями профессионально-прикладной физической 

подготовки; 

- сформировать у студентов представление о методике организации оздоровительно-

рекреативной и реабилитационной физической культуры. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина К.М.06.09 «Теория и методика физической культуры» относится к базовой 

части учебного плана. 

Освоение дисциплины К.М.06.09 «Теория и методика физической культуры» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

К.М.05.04 Производственная (педагогическая) практика (летняя вожатская практика) К.М.0 

Производственная (педагогическая) практика 

К.М.06.19 Учебная (ознакомительная) практика 

К.М.06.21 Учебная (технологическая (проектно-технологическая) практика 

К.М.08.03 Учебная (научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 

научно-исследовательской работы)) практика 

К.М.06.01 Технологии физкультурно-спортивной деятельности: спортивные и подвижные 

К.М.04.02 Педагогика 

К.М.06.03 Технологии физкультурно-спортивной деятельности: легкая атлетика  

К.М.06.04 Технологии физкультурно-спортивной деятельности: плавание 

К.М.07.04 Современные средства оценивания результатов обучения в предметной области  

К.М.03.05 Элективные курсы по физической культуре и спорту 

К.М.01.05 Профессиональная этика 



К.М.06.06 Технологии физкультурно-спортивной деятельности: спортивный туризм 

К.М.06.07 Технологии физкультурно-спортивной деятельности: единоборства 

К.М.06.08 Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование 

К.М.06.11 Лечебная физическая культура и массаж  

К.М.06.12 Спортивная метрология 

К.М.06.13 Физиология физического воспитания 

К.М.06.14 Психология физического воспитания и спорта  

К.М.06.15 Биомеханика двигательных действий 

К.М.06.16 Спортивная медицина 

К.М.06.17 Гигиена физического воспитания и спорта 

К.М.06.ДВ.01.02 Профессиональная компетентность инструктора по физической культуре и 

плаванию для работы в оздоровительных центрах 

К.М.06.ДВ.04.01 Формирование спортивного мастерства в организациях дополнительного 

образования 

К.М.06.ДВ.04.02 Методика организации и проведения занятий по спортивному 

ориентированию со школьниками 

Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Б3.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

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: 

Сущность и причины возникновения физического воспитания в обществе. Теория и 

методика физического воспитания как учебная дисциплина, ее основные понятия. Система 

физического воспитания, ее основы. Цель и задачи физического воспитания. Общие социально-

педагогические принципы системы физического воспитания. Связь различных видов воспитания в 

процессе физического воспитания. Технология воспитательной деятельности педагога по 

физической культуре и спорту. 

Модуль 2. Средства и методы физического воспитания. Общеметодические и 

специфические принципы физического воспитания: 

Средства физического воспитания. Физические упражнения. Оздоровительные силы 

природы. Гигиенические факторы. Методы физического воспитания. Методы строго 

регламентированного упражнения. Игровой метод. Соревновательный метод. 

Обшепедагогические методы, используемые в физическом воспитании. Иерархия принципов в 

системе физического воспитания. Общеметодические принципы. Принцип сознательности и 

активности. Принцип наглядности. Принцип доступности и индивидуализации. Специфические 

принципы физического воспитания. Принцип непрерывности процесса физического воспитания. 

Принцип системного чередования нагрузок и отдыха. Принцип постепенного наращивания 

развиваюше-тренирующих воздействий. Принцип адаптированного сбалансирования динамики 

нагрузок. Принцип циклического построения занятий. Принцип возрастной адекватности 

направлений физического воспитания. 

Модуль 3. Основы теории и методики обучения двигательным действиям: 

Двигательные умения и навыки как предмет обучения в физическом воспитании. Основы 

формирования двигательного навыка. Структура процесса обучения и особенности его этапов. 

Модуль 4. 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 обшей 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 5. Формы построения занятий в физическом воспитании: 

Классификация форм занятий в физическом воспитании. Характеристика форм занятий 

физическими упражнениями. Урочные формы занятий. Неурочные формы занятий. Планирование 

в физическом воспитании. Педагогический контроль и учет в физическом воспитании. Урок – 

основная форма организации занятий физическими упражнениями и его построение. 

Профессионально-педагогическая деятельность учителя физической культуры. 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. 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. Формы организации физического воспитания 

школьников. Формы организации физического воспитания в школе. Формы организации 

физического воспитания в системе внешкольных учреждений. Формы физического воспитания в 

семье. 

Модуль 7. Профессионально-прикладная физическая подготовка: 

Назначение и задачи профессионально-прикладной физической подготовки. Построение и 

основы методики ППФП. Физическое воспитание студенческой молодежи. Значение и задачи 

физического воспитания студентов. Физическое воспитание в основной период трудовой 

деятельности. 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. 

Модуль 8. 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. Теоретике-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 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 

ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий) 



ОПК-2.1 Разрабатывает 

программы учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

программы дополнительного 

образования в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

в сфере образования. 

знать: 

- особенности разработки программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), программ дополнительного 

образования в соответствии с нормативно-правовыми 

актами в сфере образования; 

уметь: 

- разрабатывать программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), программы дополнительного 

образования в соответствии с нормативно-правовыми 

актами в сфере образования; 

владеть: 

- навыками разработки программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), программ дополнительного 

образования в соответствии с нормативно-правовыми 

актами в сфере образования.. 

ОПК-2.2 Проектирует 

индивидуальные 

образовательные маршруты 

освоения программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), программ 

дополнительного образования 

в соответствии с 

образовательными 

потребностями обучающихся. 

знать: 

- особенности проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов освоения программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), программ 

дополнительного образования в соответствии с 

образовательными потребностями обучающихся; 

уметь: 

- проектировать индивидуальные образовательные 

маршруты освоения программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), программ дополнительного 

образования в соответствии с образовательными 

потребностями обучающихся; 

владеть: 

- навыками проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов освоения программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), программ 

дополнительного образования в соответствии с 

образовательными потребностями обучающихся.. 

ОПК-2.3 Осуществляет отбор 

педагогических и других 

технологий, в том числе 

информационно-

коммуникационных, 

используемых при разработке 

основных и дополнительных 

образовательных программ и 

их элементов 

знать: 

- особенности осуществления отбора педагогических и 

других технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных, используемых при 

разработке основных и дополнительных образовательных 

программ и их элементов; 

уметь: 

- осуществлять отбор педагогических и других технологий, 

в том числе информационно-коммуникационных, 

используемых при разработке основных и дополнительных 

образовательных программ и их элементов; 

владеть: 

- навыками осуществления отбора педагогических и других 

технологий, в том числе информационно-

коммуникационных, используемых при разработке 

основных и дополнительных образовательных 

программ и их элементов.. 



ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов 

ОПК-3.1 Проектирует 

диагностируемые цели 

(требования к результатам) 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в соответствии 

с требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов. 

знать: 

- основы проектирования диагностируемых целей 

(требования к результатам) совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями ФГОС; 

уметь: 

- проектировать диагностируемые цели (требования к 

результатам) совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, в соответствии 

с требованиями ФГОС; 

владеть: 

- навыками проектирования диагностируемых целей 

совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся.  

ОПК-3.2 Использует 

педагогически обоснованные 

содержание, формы, методы и 

приемы организации 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся. 

знать: 

- особенности использования педагогически обоснованного 

содержания, форм, методов и приемов организации 

совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся; 

уметь: 

- использовать педагогически обоснованное содержание, 

форм, методов и приемов организации совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся; 

владеть: 

- навыками использования педагогически обоснованного 

содержания, форм, методов и приемов организации 

совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся. 

ОПК-3.3 Формирует 

позитивный психологический 

климат в группе и условия для 

доброжелательных отношений 

между обучающимися с учетом 

их принадлежности к разным 

этнокультурным, религиозным 

общностям и социальным 

слоям, а также различных (в 

том числе ограниченных) 

возможностей здоровья. 

знать: 

- основы формирования позитивного психологического 

климата в группах и условий для доброжелательных 

отношений между обучающимися с учетом их 

принадлежности к разным этнокультурным, религиозным 

общностям и социальным слоям; 

уметь: 

- формировать позитивный психологический климат в 

группе и условия для доброжелательных отношений между 

обучающимися с учетом их принадлежности к разным 

этнокультурным, религиозным общностям и социальным 

слоям; 

владеть: 

- навыками формирования позитивного психологического 

климата в группах и условий для доброжелательных 

отношений между обучающимися с учетом их 

принадлежности к разным этнокультурным, религиозным 



общностям и социальным слоям. 

ОПК-3.4 Управляет учебными 

группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, 

оказывает помощь и поддержку 

в организации деятельности 

ученических органов 

самоуправления. 

знать: 

- особенности управления учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в процесс обучения и воспитания, 

оказывает помощь и поддержку в организации деятельности 

ученических органов самоуправления; 

уметь: 

- управлять учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и воспитания, оказывает 

помощь и поддержку в организации деятельности 

ученических органов самоуправления; 

владеть: 

- навыками управления учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в процесс обучения и воспитания, 

оказывает помощь и поддержку в организации деятельности 

ученических органов самоуправления. 

ОПК-3.5 Осуществляет 

педагогическое сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся. 

знать: 

- особенности осуществления педагогического 

сопровождения социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся; 

уметь: 

- осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся; 

владеть: 

- навыками осуществления педагогического сопровождения 

социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся. 

ОПК-4. Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на 

основе базовых национальных ценностей 

ОПК-4.1 Демонстрирует знание 

духовно-нравственных 

ценностей личности и модели 

нравственного поведения в 

профессиональной 

деятельности. 

знать: 

- духовно-нравственные ценности личности и модели 

нравственного поведения в профессиональной 

деятельности; 

уметь: 

- демонстрировать знание духовно-нравственных ценностей 

личности и модели нравственного поведения в 

профессиональной деятельности; 

владеть: 

- навыками демонстрации знаний духовно-нравственных 

ценностей личности и модели нравственного поведения в 

профессиональной деятельности. 



ПК-2. Способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность 

ОПК-4.2 Демонстрирует 

способность к формированию у 

обучающихся гражданской 

позиции, толерантности и 

навыков поведения в 

изменяющейся поликультурной 

среде, способности к труду и 

жизни в условиях современного 

мира, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

знать: 

- особенности демонстрации способностей к формированию 

у обучающихся гражданской позиции, толерантности и 

навыков поведения в изменяющейся поликультурной среде, 

способности к труду и жизни в условиях современного 

мира, культуры ЗОЖ; 

уметь: 

- демонстрировать способности к формированию у 

обучающихся гражданской позиции, толерантности и 

навыков поведения в изменяющейся поликультурной среде, 

способности к труду и жизни в условиях современного 

мира, культуры ЗОЖ; 

владеть: 

- навыками демонстрации способностей к формированию у 

обучающихся гражданской позиции, толерантности и 

навыков поведения в изменяющейся поликультурной среде, 

способности к труду и жизни в условиях современного 

мира, культуры ЗОЖ. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) в 

соответствии с видами деятельности: 

проектный деятельность 

педагогический деятельность 

ПК-2.1 Демонстрирует 

алгоритм постановки 

воспитательных целей, 

проектирования 

воспитательной деятельности и 

методов ее реализации с 

соответствии с требованиями 

ФГОС. 

знать: 

- алгоритм постановки воспитательных целей, 

проектирования воспитательной деятельности и методов ее 

реализации с соответствии с требованиями ФГОС; 

уметь: 

- демонстрировать алгоритм постановки воспитательных 

целей, проектирования воспитательной деятельности и 

методов ее реализации с соответствии с требованиями 

ФГОС; 

владеть: 

- навыками демонстрации алгоритма постановки 

воспитательных целей, проектирования воспитательной 

деятельности и методов ее реализации с соответствии с 

требованиями ФГОС. 

ПК-2.2 Демонстрирует способы 

организации и оценки 

различных видов учебной и 

внеучебной деятельности 

обучающегося, методы и 

формы организации 

спортивно-массовых 

мероприятий. 

знать: 

- способы организации и оценки различных видов учебной 

и внеучебной деятельности обучающегося, методы и 

формы организации спортивно-массовых мероприятий; 

уметь: 

- организовывать и оценивать различные виды учебной и 

внеучебной деятельности обучающегося, методы и 

формы организации спортивно-массовых мероприятий; 

владеть: 

- навыками демонстрации способов организации и 

оценки различных видов учебной и внеучебной 

деятельности обучающегося 



ПК-2.3 Демонстрирует способы 

оказания помощи и поддержки 

в организации деятельности 

ученических органов 

самоуправления. 

знать: 

- способы оказания помощи и поддержки в 

организации деятельности ученических органов 

самоуправления; уметь: 

- демонстрировать способы оказания помощи и 

поддержки в организации деятельности ученических 

органов самоуправления; 

владеть: 

- навыками демонстрации способов оказания помощи 

и поддержки в организации деятельности ученических 

органов самоуправления. 

ПК-2.4 Выбирает и 

демонстрирует способы 

оказания консультативной 

помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся, 

в том числе родителям, 

имеющим детей с ОВЗ. 

знать: 

- способы оказания консультативной помощи 

родителям (законным представителям) обучающихся, в 

том числе родителям, имеющим детей с ОВЗ; 

уметь: 

- выбирать и демонстрировать способы оказания 

консультативной помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся, в том числе 

родителям, имеющим детей с ОВЗ; 

владеть: 

- навыками отбора и демонстрации способов оказания 

консультативной помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся, в том числе 

родителям, имеющим детей с ОВЗ. 

ПК-2.5 Объясняет и 

анализирует поступки 

обучающихся с учетом их 

культурных различий, 

возрастных и индивидуальных 

особенностей, межличностных 

отношений и динамики 

социализации личности. 

знать: 

- особенности совершения поступков обучающимися с 

учетом их культурных различий, возрастных и 

индивидуальных особенностей, межличностных 

отношений и динамики социализации личности.; 

уметь: 

- объяснять и анализировать поступки обучающихся с 

учетом их культурных различий, возрастных и 

индивидуальных особенностей, межличностных 

отношений и динамики социализации личности.; 

владеть: 

- навыками объяснения и анализа поступков обучающихся 

с учетом их культурных различий, возрастных и 

индивидуальных особенностей, межличностных 

отношений и динамики социализации личности.. 

ПК-6. Способен проектировать содержание образовательных программ и их 

элементов 

ПК-6.1 Участвует в 

проектировании основных 

и дополнительных 

образовательных 

программ. 

знать: 

- особенности проектирования основных и 

дополнительных образовательных программ; 

уметь: 

- проектировать основные и 

дополнительные образовательные 

программы; 

владеть: 

- навыками проектирования основных и 



дополнительных образовательных программ. 

ПК-6.2 Проектирует рабочие 

программы по физической 

культуре. 

знать: 

- особенности проектирования рабочих программ по 

физической культуре и основам безопасности 

жизнедеятельности; 

уметь: 

- проектировать рабочие программы по физической 

культуре и основам безопасности жизнедеятельности; 

владеть: 

- навыками проектирования рабочих программ по 

физической культуре и основам безопасности 

жизнедеятельности. 

ПК-7. Способен проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся по преподаваемым учебным предметам. 

проектный деятельность 

ПК-7.1 Разрабатывает 

индивидуально 

ориентированные учебные 

материалы по физической 

культуре в начальной, 

основной и средней школе с 

учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся, их 

особых образовательных 

потребностей. 

знать: 

- особенности индивидуально ориентированных учебных 

материалов по физической культуре и основам 

безопасности жизнедеятельности в начальной, основной и 

средней школе с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся, их особых образовательных потребност; 

уметь: 

- разрабатыва индивидуально ориентированные учебные 

материалы по физической культуре и основам безопасности 

жизнедеятельности в начальной, основной и средней школе 

с учетом индивидуальных особенностей обучающихся; 

владеть: 

- навыками разработки индивидуально ориентированных 

учебных материалов по физической культуре и основам 

безопасности жизнедеятельности в начальной, основной и 

средней школе с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся. 

ПК-7.2 Проектирует и 

проводит индивидуальные и 

групповые занятия по 

физической культуре в 

начальной, основной и средней 

школе для обучающихся с 

особыми образовательными 

потребностями. 

знать: 

- особенности проектирования и проведения 

индивидуальных и групповых занятий по физической 

культуре и основам безопасности жизнедеятельности в 

начальной, основной и средней школе для обучающихся с 

особыми образовательными потребностями.; 

уметь: 

- проектировать и проводить индивидуальные и групповые 

занятия по физической культуре и основам безопасности 

жизнедеятельности в начальной, основной и средней школе 

для обучающихся с особыми образовательными 

потребностями; 

владеть: 

- навыками проектирования и проведения индивидуальных 

и групповых занятий по физической культуре и основам 

безопасности жизнедеятельности в начальной, основной и 

средней школе для обучающихся с особыми 

образовательными потребностями. 



ПК-7.3 Использует различные 

средства оценивания 

индивидуальных достижений 

обучающихся. 

знать: 

- особенности использования различных средств 

оценивания индивидуальных достижений обучающихся.; 

уметь: 

- использовать различные средства оценивания 

индивидуальных достижений обучающихся.; 

владеть: 

- навыками использования различных средств оценивания 

индивидуальных достижений обучающихся.. 

   культурно-просветительский деятельность 

 
ПК-10.1 Организует знать: 

культурно-образовательное - особенности культурно-образовательного пространства, 

пространство, используя использования содержания предметных областей по 

содержание предметных физической культуре и основам безопасности 

областей по физической жизнедеятельности; 

культуре уметь: 

 - организовывать культурно-образовательное пространство, 

 используя содержание предметных областей по физической 

 культуре и основам безопасности жизнедеятельности; 

 владеть: 

 - навыками организации культурно-образовательного 

 пространства, использования содержания предметной 

 области по физической культуре и основам безопасности 

 жизнедеятельности. 

ПК-10.2 Использует 

отечественный и зарубежный 

опыт организации 

культурно-просветительской 

деятельности в области 

физической культуры. 

знать: 

- отечественный и зарубежный опыт организации 

культурно-просветительской деятельности в области 

физической культуры и безопасности жизнедеятельности; 

уметь: 

- использовать отечественный и зарубежный опыт 

организации культурно-просветительской деятельности в 

области физической культуры и безопасности 

жизнедеятельности; 

владеть: 

- навыками использования отечественного и зарубежного 

опыта организации культурно-просветительской 

деятельности в области физической культуры и 

безопасности жизнедеятельности. 

ПК-10. Способен разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы в соответствии с потребностями различных социальных групп. 



ПК-10.3 Участвует в 

популяризации знаний в 

области физической культуры 

среди различных групп 

населения. 

знать: 

- основы популяризации знаний в области физической 

культуры и безопасности жизнедеятельности среди 

различных групп населения; 

уметь: 

- популяризовывать знания в области физической культуры 

и безопасности жизнедеятельности среди различных групп 

населения; 

владеть: 

- навыками популяризации знаний в области физической 

культуры и безопасности жизнедеятельности среди 

различных групп населения. 

ПК-10.4 Применяет различные 

технологии и методики 

культурно-просветительской 

деятельности в области 

физической культуры. 

знать: 

- особенности применения различных технологий и методик 

культурно-просветительской деятельности в области 

физической культуры и безопасности жизнедеятельности.; 

уметь: 

- применять различные технологии и методики 

культурно-просветительской деятельности в области 

физической культуры и безопасности жизнедеятельности.; 

владеть: 

- навыками применения различных технологий и методик 

культурно-просветительской деятельности в области 

физической культуры и безопасности жизнедеятельности. 

проектный деятельность 

 
ПК-14.1 Использует 

содержательный потенциал 

смежных предметных областей 

в процессе преподавания 

физической культуры. 

знать: 

- содержательный потенциал смежных предметных 

областей в процессе преподавания физической культуры и 

основ безопасности жизнедеятельности; 

уметь: 

- использовать содержательный потенциал смежных 

предметных областей в процессе преподавания физической 

культуры и основ безопасности жизнедеятельности; 

владеть: 

- навыками использования содержательного потенциала 

смежных предметных областей в процессе преподавания 

физической культуры и основ безопасности 

жизнедеятельности. 

ПК-14. Способен устанавливать содержательные, методологические и 

мировоззренческие связи предметной области (в соответствии с профилем и уровнем 

обучения) со смежными научными областями. 



ПК-14.2 Применяет принципы 

междисциплинарного подхода 

для достижения 

метапредметных и предметных 

результатов обучения в области 

физической культуры. 

знать: 

- особенности применения принципов междисциплинарного 

подхода для достижения метапредметных и предметных 

результатов обучения в области физической культуры и 

безопасности жизнедеятельности; 

уметь: 

- применять принципы междисциплинарного подхода для 

достижения метапредметных и предметных результатов 

обучения в области физической культуры и безопасности 

жизнедеятельности; 

владеть: 

- навыками применения принципов междисциплинарного 

подхода для достижения метапредметных и предметных 

результатов обучения в области физической культуры и 

безопасности жизнедеятельности. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 з.е., 432 ч. 

9. Разработчик 

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

безопасности жизнедеятельности, канд. пед. наук, доцент Акамов В. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

К.М.06.10 История и социология физической культуры и спорта 

 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование 

2. Профиль подготовки: Физическая культура 

3. Форма обучения: Заочная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - вооружить студентов фундаментальными знаниями в области 

истории и социологии физической культуры и спорта, сформировать готовность к 

профессиональной деятельности в области физической культуры и спорта. 

Задачи дисциплины: 

- помочь студентам выработать правильное общее и целостное представление о 

исторической и социальной сущности физической культуры и спорта, их возникновении и 

развитии как общественных явлений, их месте в общем «механизме» функционирования и 

развития социальной системы, их роли, значении и функциях в современном обществе, 

взаимосвязях с культурой, политикой, экономикой и другими социальными явлениями;  

- научить студентов применять эти знания для осмысления современных социальных 

явлений и процессов в сфере физической культуры и спорта; 

- дать студентам такую социологическую информацию об отношении различных 

социально-демографических групп населения к физической культуре и спорту, которая поможет 

бакалаврам лучше понимать и объяснять поведение людей в этой сфере социальной жизни; 

- сформировать у студентов навыки подготовки и проведения конкретно-социологических 

исследований в сфере физической культуры и спорта, умения использовать результаты этих 

исследований в своей профессиональной деятельности.  

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина К.М.06.10 «История и социология физической культуры и спорта» относится к 

базовой части учебного плана. 

Освоение дисциплины К.М.10 «История и социология физической культуры и спорта» 

является необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

К.М.06.18 Производственная (педагогическая) практика. 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Зарубежная физическая культура: 

Предмет, задачи и значение курса для профессиональной подготовки специалиста по физической 

культуре. Физическая культура в первобытном и рабовладельческом обществе 

Модуль 2. Социалогические проблемы физкультурной активности: 

Место учебной дисциплины «История физической культуры и спорта» среди других учебных 

дисциплин Задачи и значение предмета ИФК и С при подготовке квалифицированных 

физкультурных кадров 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 



ОПК-6.1 Осуществляет отбор и 

применяет 

психолого-педагогические 

технологии (в том числе 

инклюзивные) с учетом 

различного контингента 

обучающихся. 

знать: 

- психолого-педагогические технологии (в том числе 

инклюзивные) с учетом различного контингента 

обучающихся; 

- закономерности физиологического и психического 

развития ребенка и особенности их проявления в 

образовательном процессе в разные возрастные периоды; 

уметь: 

- взаимодействовать с различным контингентом 

обучающихся;  

- проектировать индивидуальные образовательные 

маршруты в соответствии особыми образовательными 

потребностями обучающихся; 

- отбирать и применять психолого-педагогические 

технологии в образовании (в том числе инклюзивные) с 

учетом различного контингента обучающихся, 

особенностей их развития и образовательных потребностей; 

владеть: 

- приемами и методами психолого-педагогической 

диагностики, направленной на работу с обучающимися с 

особыми образовательными потребностями. 

ОПК-6.2 Применяет 

специальные технологии и 

методы, позволяющие 

проводить 

коррекционно-развивающую 

работу, формировать систему 

регуляции поведения и 

деятельности обучающихся. 

знать: 

- специальные технологии и методы, позволяющие 

проводить коррекционно-развивающую работу, 

формировать систему регуляции поведения и деятельности 

обучающихся; 

- методы психолого-педагогической диагностики 

особенностей развития обучающихся в образовательном 

процессе;  

- психолого-педагогические технологии индивидуализации 

в образовании; 

уметь: 

- применять специальные технологии и методы, 

позволяющие проводить коррекционно-развивающую 

работу, формировать систему регуляции поведения и 

деятельности обучающихся; 

- применять современные психолого-педагогические 

технологии, основанные на знании законов развития 

личности и поведения в виртуальной среде;  

владеть: 

- специальными технологиями и методами, позволяющие 

проводить коррекционно-развивающую работу, 

формировать систему регуляции поведения и деятельности 

обучающихся; 

- способами индивидуализации процесса воспитания и 

обучения на уроке и в системе дополнительного 

образования. 

ОПК-6.3 Проектирует знать: 

индивидуальные - индивидуальные образовательные маршруты в 

образовательные маршруты в соответствии с образовательными потребностями детей и 

соответствии с особенностями их развития; 



образовательными - основные направления и способы проектирования 

потребностями детей и индивидуальных образовательных маршрутов;  

особенностями их развития. уметь: 

 - проектировать индивидуальные образовательные 

 маршруты в соответствии с образовательными 

 потребностями детей и особенностями их развития; 

 - применять психолого-педагогические технологии (в том 

 числе инклюзивные), необходимые для адресной работы с 

различными контингентами учащихся: одаренные дети, 

социально уязвимые дети, дети, попавшие в трудные 

жизненные ситуации; 

владеть: 

- индивидуальными образовательными маршрутами в 

соответствии с образовательными потребностями детей и 

особенностями их развития; 

- специальными технологиями и методами коррекционно-

развивающей работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) в 

соответствии с видами деятельности: 

ПК-11. Способен использовать теоретические и практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в предметной области (в соответствии с профилем и 

уровнем обучения) и в области образования 

педагогический деятельность 

ПК-11.1 Использует 

теоретические и практические 

знания для постановки и 

решения исследовательских 

задач в предметной области (в 

соответствии с профилем и 

уровнем обучения) и в области 

образования. 

знать: 

- основные теоретические методические аспекты 

исследовательской деятельности в области истории и 

социологии ФК; 

уметь: 

- использовать теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области 

истории и социологии ФК; 

владеть: 

- методами решения исследовательских задач. 

 

ПК-11.2 Проектирует и решает 

исследовательские задачи в 

предметной области в 

соответствии с профилем и 

уровнем обучения и в области 

образования. 

знать: 

- основные методы по решению исследовательских задач; 

уметь: 

- использовать теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в областе 

истории и социологии ФК; 

владеть: 

- методами решения исследовательских задач. 

 

ПК-4. Способен формировать развивающую образовательную среду для достижения 

личностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами 

преподаваемых учебных предметов 

 

педагогический деятельность 



ПК-4.1 Формирует 

образовательную среду в целях 

достижения личностных, 

предметных и метапредметных 

результатов обучения детей и 

подростков 

знать: 

- законы развития личности и проявления личностных 

свойств, психологические законы периодизации и кризисов 

развития; 

уметь: 

- осуществлять (совместно с психологом и др. 

специалистами) психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса; 

владеть: 

- специальными технологиями и методами, позволяющими 

проводить коррекционно-развивающую работу; 

- психолого-педагогическими технологиями (в том числе 

инклюзивным) необходимыми для адресной работы с 

различными контингентами учащихся. 

ПК-4.2 Обосновывает 

необходимость включения 

различных компонентов 

социокультурной среды 

региона в образовательный 

процесс по физической 

культуре. 

знать: 

- значение каждого возрастного этапа для развития 

психических и личностных достижений; 

уметь: 

- обосновывать включения различных компонентов 

социокультурной среды региона в образовательный процесс 

по физической культуре; 

владеть: 

- умением включения различных компонентов 

социокультурной среды региона в образовательный процесс 

по физической культуре. 

ПК-4.3 Использует 

образовательный потенциал 

социокультурной среды 

региона в процессе 

физического воспитания во 

внеурочной деятельности. 

знать: 

- образовательный потенциал социокультурной среды 

региона в процессе физического воспитания и обучения 

основам безопасности жизнедеятельности, во внеурочной 

деятельности; 

уметь: 

- использовать образовательный потенциал 

социокультурной среды региона в процессе физического 

воспитания и обучения основам безопасности 

жизнедеятельности, во внеурочной деятельности; 

владеть: 

- умениями использования образовательного потенциала 

социокультурной среды региона в процессе физического 

воспитания и обучения основам безопасности 

жизнедеятельности, во внеурочной деятельности. 

 

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 Бородулин П. С. 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

К.М.06.11 Лечебная физическая культура и массаж 

 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование 

2. Профиль подготовки: Физическая культура 

3. Форма обучения: Заочная 

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 К.М.06.11 «Лечебная физическая культура и массаж» относится к базовой 

части учебного плана. 

Освоение дисциплины К.М.06.11 «Лечебная физическая культура и массаж» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

К.М.06.13 Физиология физического воспитания 

Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена. 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Общие основы лечебной физической культуры и массажа: 

Краткая история возникновения и развития лечебной физкультуры. Понятие ЛФК и 

массаж, их значение в комплексном лечении заболеваний и травм. Организация ЛФК и массажа 

в лечебно-профилактических учреждениях. Средства и формы лечебной физической культуры. 

Общие основы массажа. Анатомо-физиологическое обоснование применения и механизм 

действия массажа на организм. Виды массажа. Морфо-функциональные основы, гигиеническое 

обеспечение процедуры массажа. Показания и противопоказания к применению массажа. 

Модуль 2. Частные методики лечебной физической культуры и массажа: 

Лечебная физическая культура и массаж в системе реабилитации больных с заболеваниями 

сердечно-сосудистой системы. Лечебная физическая культура и массаж при заболеваниях 

органов дыхания. Методика ЛФК и массажа при хронических формах заболеваний данной 

системы. Лечебная физическая культура и массаж при заболеваниях желудочно-кишечного 

тракта и нарушении обмена веществ. Механизм лечебного действия физических упражнений при 

сахарном диабете. Характеристика степеней ожирения. Физические упражнения и массаж, 

применяемые для повышения энергообмена, периферического кровообращения, для воздействия 

на жировые депо. Лечебная физическая культура и массаж при заболеваниях и травмах 

периферической и центральной нервной системы. Лечебная физическая культура и массаж при 

ортопедической патологии (сколиозе, дефектах осанки и плоскостопии. Лечебная физическая 

культура и массаж при травмах опорно-двигательного аппарата. Задачи и общие принципы ЛФК 

и массажа в лечении травм. Механизмы лечебного действия физических упражнений при 

травмах. Частные методики лечебной физкультуры и массажа при переломах костей плечевого 

пояса, таза, свободных конечностей, позвоночника. Методика ЛФК и массажа при 

травматических повреждениях суставов. 

 



 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний 

ОПК-8.1 Применяет методы 

анализа педагогической 

ситуации, профессиональной 

рефлексии на основе 

специальных научных знаний. 

знать: 

- основные признаки здоровья и болезни; 

уметь: 

- формулировать конкретные задачи физического 

воспитания при различной патологии; 

владеть: 

- системой медико-биологических понятий, необходимой 

для более глубокого понимания особенностей различной 

патологии. 

ОПК-8.2 Проектирует и 

осуществляет 

учебно-воспитательный 

процесс с опорой на знания 

основных закономерностей 

возрастного развития 

когнитивной и личностной 

сфер обучающихся, 

научно-обоснованных 

закономерностей организации 

образовательного процесса. 

знать: 

- анатомо-физиологические особенности функционирования 

различных систем организма в разные возрастные периоды; 

уметь: 

- находить пути решения по применению средств 

физического воспитания с лечебной и профилактической 

целями; 

владеть: 

- способами проектирования и осуществления занятий 

лечебной гимнастикой с опорой на знания основных 

закономерностей развития патологических процессов. 

 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) в 

соответствии с видами деятельности: 

ПК-5. Способен к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-

воспитательном процессе и внеурочной деятельности  

 

ПК-5.2 Применяет меры 

профилактики детского 

травматизма 

знать: 

- противопоказания и показания к применению лечебной 

физкультуры и массажа; 

- основные виды спортивного и лечебного массажа для 

наиболее эффективного противостояния перенапряжению, 

перетренировке и травмам; 

уметь: 

- контролировать и индивидуализировать программы 

лечебной физкультуры и массажа, ориентируясь на 

переносимость пациентом лечебных воздействий и 

консультируясь с врачом; 

владеть: 

- навыками применения физических упражнений и массажа 

при различных патологических состояниях. 



ПК-5.3 Применяет знать: 

здоровьесберегающие - особенности влияния массажа и самомассажа на организм 

технологии в учебном человека и его отдельные функциональные единицы; 

процессе. - показатели и признаки индивидуального и 

 популяционного здоровья; 

 уметь: 

 - учитывать основные принципы охраны жизни и здоровья 

 обучающихся в учебно-воспитательном пространстве и во 

 внеурочной деятельности; 

 - выполнять процедуры массажа при различных 

 патологических состояниях; 

 владеть: 

 - приемами грамотного использования оздоровительных 

 средств и форм лечебной физкультуры и массажа. 

 

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. мед. наук, доцент Елаева Е. Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

К.М.06.12 Спортивная метрология 

 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование 

2. Профиль подготовки: Физическая культура 

3. Форма обучения: Заочная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - изучение методов контроля, измерений и 

статистической обработки исходных данных в физическом воспитании и спорте. 

Задачи дисциплины: 

- формирование знаний о метрологических основах спортивных измерений и 

современной теории и практики комплексного контроля в физическом воспитании и спорте; 

- привитие навыков самостоятельной работы при проведении тестирования состояния и 

подготовленности лиц, принадлежащих к различному контингенту по полу, возрасту, 

физическому развитию и подготовленности; 

- подготовка к осуществлению практической деятельности по использованию методов 

математической статистики для обработки и анализа материала, в ходе проведения контроля; 

- подготовка к осуществлению практической деятельности по использованию 

измерительных приборов. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина К.М.06.12 «Спортивная метрология» относится к базовой части учебного 

плана. 

Освоение дисциплины К.М.06.12 «Спортивная метрология» является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

К.М.06.03 Технологии физкультурно-спортивной деятельности: легкая атлетика  

Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Б3.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы. 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Основы метрологии и обеспечение единства измерений: 

Спортивная метрология как научно-учебная дисциплина. 

Модуль 2. Теория тестов. Теория оценок: 

Основы теории измерений. 

Модуль 3. Основы контроля в спорте: 

Измерения в физической культуре и спорте. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении 

 

ПК-5.1 Осуществляет выбор 

содержания, методов, приемов 

организации контроля и оценки, в 

том числе ИКТ, в соответствии с 

установленными требованиями к 

образовательным результатам 

обучающихся. 

знать: 

- правила выбора содержания, методов, 

приемов организации контроля и оценки, в 

том числе ИКТ, в соответствии с 

установленными требованиями к 

образовательным результатам 

обучающихся; уметь: 

- осуществлять выбор содержания, методов, 

приемов организации контроля и оценки, в 

том числе ИКТ, в соответствии с 

установленными требованиями к 



образовательным результатам обучающихся; 

владеть: 

- навыками осуществления выбора содержания, 

методов, приемов организации контроля и оценки, 

в том числе ИКТ, в соответствии с установленными 

требованиями к 

образовательным результатам обучающихся. 

ОПК-5.2 Обеспечивает 

объективность и достоверность 

оценки образовательных 

результатов обучающихся. 

знать: 

- правила и способы обеспечения 

объективность и достоверность оценки 

образовательных результатов обучающихся; 

уметь: 

- обеспечивать объективность и достоверность 

оценки образовательных результатов 

обучающихся;  

владеть: 

- навыками обеспечения объективности и 

достоверности оценки образовательных 

результатов обучающихся.  

 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) в 

соответствии с видами деятельности: 

ПК-3. Способен реализовывать образовательные программы различных уровней в 

соответствии с современными методиками и технологиями, в том числе 

информационными, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса. 

ПК-3.2 Осуществляет отбор 

предметного содержания, методов, 

приемов и технологий, в том числе 

информационных, обучения 

истории и обществознанию, 

организационных форм учебных 

занятий, средств диагностики в 

соответствии с планируемыми 

результатами обучения 

знать: 

- правила осуществления отбора предметного 

содержания, методов, приемов и технологий, в том 

числе информационных, обучения истории, 

организационных форм учебных занятий, средств 

диагностики в соответствии с планируемыми 

результатами обучения; 

уметь: 

- осуществлять отбор предметного содержания, 

методов, приемов и технологий, в том числе 

информационных, обучения истории, 

организационных форм учебных занятий, 

средств диагностики в соответствии с 

планируемыми результатами обучения; 
владеть: 

навыками осуществления отбора предметного 

содержания, методов, приемов и технологий, в том 

числе информационных, обучения истории, 

организационных форм учебных занятий, средств 

диагностики в соответствии с планируемыми 

результатами обучения 

.ПК-3.3 Проектирует 

план-конспект / 

технологическую карту урока 

физической культуры. 

знать: 

- правила проектирования план-конспекта / 

технологической карты урока физической культуры; 

уметь: 

- проектировать план-конспект / технологическую 

карту 



 

 

 

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 

безопансоти жизнедеятельности, доцент Акамов В. В., старший преподаватель Куликов Д. М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

урока физической культуры; 

владеть: 

- навыками проектирования план-конспекта / 

технологической карты урока физической культуры. 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

К.М.06.13 Физиология физического воспитания 

 

1. Направление подготовки:                Педагогическое образование 

2. Профиль подготовки: Физическая культура 

3. Форма обучения: Заочная 

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 фи-зической 

культурой и спортом для эффективного физического воспитания детей, укрепления их здоровья, 

повышения работоспособности; 

- формирование физиологических критериев спортивной ориентации и от-бора 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 К.М.06.13 «Физиология физического воспитания» относится к базовой части 

учебного плана. 

Освоение дисциплины К.М.06.13 «Физиология физического воспитания» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

К.М.06.17 Гигиена физического воспитания и спорта 

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. Основные этапы развития физиологии физического 

воспитания и спорта. Основные положения трудов ведущих физиологов, составляющих сущность 

данной дисциплины. Понятия, методы исследования физиологических показателей, 

характеризующих физиологическое состояние организма. 

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. Утомление и причины его возникновения при разных видах мышечной 

деятельности. Физиологическая характеристика «мертвой точки» и «второго дыхания», причины и 

механизмы возникновения этих состояний. Физиологическая характеристика процессов 

восстановления. Физиологические особенности различных видов спорта (соревновательная и 

тренировочная деятельность). Перетренировка и острое перенапряжение. Причины их 

возникновения, стадии развития и пути восстановления работоспособности. Физиологическая 

оценка тренированности. Функциональные пробы и тестирующие (стандартные) нагрузки, их

 сходство и различия. Физиологическое обоснование спортивной ориентации и 

отбора детей и подростков. 



Модуль 3. Физиологические особенности различных видов спорта: 

Физиологические особенности деятельности систем организма в разных видах спорта. 

Общая характеристика видов спорта с циклической структурой движений. Спортивная ходьба. 

Легкоатлетический бег. Гребля. Скоростной бег на коньках. Лыжные гонки. Велоспорт. 

Физиологическая характеристика плавания и других водных видов спорта. 

Физиологические особенности функций организма при пребывании человека в воде. Частичная 

невесомость, особенности теплообмена. 

Общая характеристика видов спорта со стереотипной нециклической структурой движений. 

Особенности однократных ациклических движений. Прыжки. Метания. Поднимание тяжестей. 

Стрельба. Другие прицельные движения. 

Характеристика упражнений, оцениваемых по качеству их выполнения. Спортивная 

гимнастика. Художественная гимнастика. Акробатика. Фигурное катание на коньках. 

Физиологическая характеристика нестандартных физических упражнений. Особенности 

спортивных игр. Баскетбол. Волейбол. Футбол. Хоккей. Общая характеристика единоборств. Бокс. 

Борьба. Фехтование. 

Модуль 4. Физиологическая характеристика спортивной тренировки: 

Физиологические принципы  спортивной тренировки, периодизация спортивной 

тренировки. Тренированность и  спортивная  форма. Специальная тренированность. 

Физиологические показатели тренированности. Перетренированность. Физиологические 

показатели тренированности. Значение комплексного исследования функций при определении 

степени тренированности. 

Основные функциональные эффекты тренировки, их специфичность. Зависимость 

тренировочных эффектов от режима тренировок. Пороговые тренирующие нагрузки. 

Интенсивность тренировочных нагрузок. Длительность, частота, объем тренировочных нагрузок. 

Обратимость тренировочных эффектов. 

Тренируемость. Роль наследственности в определении степени тренируемости. 

Физиологические механизмы развития двигательных (физических) качеств – силы, быстроты, 

выносливости и ловкости. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями: 

 

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний 

ОПК-8.1 Применяет методы 

анализа педагогической 

ситуации, профессиональной 

рефлексии на основе 

специальных научных знаний. 

знать: 

- особенности педагогической деятельности, требования к 

субъектам педагогической деятельности, результаты 

научных исследований в сфере педагогической 

деятельности;  

уметь: 

- использовать современные специальные научные знания и 

результаты исследований для выбора методов в 

педагогической деятельности; 

владеть: 

- методами, формами и средствами педагогической 

деятельности, методами анализа педагогической ситуации, 

профессиональной рефлексии на основе специальных 

научных знаний в соответствии с предметной областью 

подготовки.  



ОПК-8.2 Проектирует и 

осуществляет 

учебно-воспитательный 

процесс с опорой на знания 

основных закономерностей 

возрастного развития 

когнитивной и личностной 

сфер обучающихся, 

научно-обоснованных 

закономерностей организации 

образовательного процесса. 

знать: 

- основные закономерности возрастного развития 

когнитивной и личностной сфер обучающихся, 

научно-обоснованные закономерности организации 

образовательного процесса; 

уметь: 

- проектировать учебно-воспитательный процесс с опорой 

на знания основных закономерностей возрастного развития 

когнитивной и личностной сфер обучающихся, 

научно-обоснованных закономерностей организации 

образовательного процесса; 

владеть: 

- приемами осуществления учебно-воспитательного 

процесса с опорой на знания основных закономерностей 

возрастного развития когнитивной и личностной сфер 

обучающихся, научно-обоснованных закономерностей 

организации образовательного процесса. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) в 

соответствии с видами деятельности: 

 
педагогический деятельность 

ПК-5.2 Применяет меры 

профилактики детского 

травматизма 

знать: 

- профилактические меры детского травматизма; 

уметь: 

- применять меры профилактики детского травматизма; 

владеть: 

- навыками осуществления мер профилактики детского 

травматизма. 

ПК-5.3 Применяет знать: 

здоровьесберегающие - здоровьесберегающие технологии учебного процесса; 

технологии в учебном уметь: 

процессе. - подбирать и осуществлять здоровьесберегающие 

 технологии в учебном процессе; 

 владеть: 

 - навыками применения здоровьесберегающих технологий в 

 учебном процессе. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-5. Способен к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

в учебно-воспитательном процессе и внеурочной деятельности 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

К.М.06.14 Психология физического воспитания и спорта 

 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование 

2. Профиль подготовки: Физическая культура 

3. Форма обучения: Заочная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - формирование знаний психологических основ физического 

воспитания и спорта, умений использовать психологические знания для психологической 

поддержки 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 умение применять психологические знания на практике (умение осуществлять 

социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде; умение управлять своим 

временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни; 

- выработать умение организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов; 

- сформировать умение взаимодействовать с участниками образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных программ; умение формировать развивающую 

образовательную среду для достижения личностных, предметных и метапредметных результатов 

обучения средствами преподаваемых учебных предметов); ; 

- формировать навыки использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина К.М.06.14 «Психология физического воспитания и спорта» относится к 

базовой части учебного плана. 

Освоение дисциплины К.М.06.14 «Психология физического воспитания и спорта» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

К.М.06.18 Производственная (педагогическая) практика 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Психология физического воспитания: 

Понятие психология физического воспитания. Задачи психологии физического воспитания. 

Методы психологии физического воспитания. 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 училя 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. 

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. 

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 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 

ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями 

ОПК-6.1 Осуществляет 

отбор и применяет 

психолого-педагогические 

технологии (в том числе 

инклюзивные) с учетом 

различного контингента 

обучающихся. 

 

знать: 

- закономерности физиологического и психического 

развития ребенка и особенности их проявления в 

образовательном процессе в разные возрастные периоды; 

- методы психолого-педагогической диагностики 

особенностей развития обучающихся в процессе 

физкультурно-спортивной деятельности; 

- психолого-педагогические технологии индивидуализации в 

физической культуре и спорте; 

- основные направления и способы проектирования 

индивидуальных образовательных маршрутов; уметь: 

- эффективно взаимодействовать с различным контингентом 

обучающихся; 

- проектировать индивидуальные образовательные 

маршруты в соответствии особыми образовательными 

потребностями обучающихся; 

- применять современные психолого-педагогические 

технологии, основанные на знании законов развития личности 

и поведения в виртуальной среде; 

- применять психолого-педагогические технологии, 

необходимые для адресной работы с различными 

контингентами учащихся; 

владеть: 

- приемами и методами психолого-педагогической 

диагностики, направленной на работу с обучающимися с 

особыми образовательными потребностями;- 

педагогическими технологиями, направленными на 

разностороннее развитие занимающихся;- способами 

индивидуализации процесса воспитания и обучения на уроке 



и в системе дополнительного образования;- специальными 

технологиями и методами 

коррекционно-развивающей работы. 

 

ОПК-6.2 Применяет 

специальные технологии и 

методы, позволяющие 

проводить 

коррекционно-развивающую 

работу, формировать 

систему регуляции 

поведения и деятельности 

обучающихся. 

 

знать: 

- закономерности физиологического и психического 

развития ребенка и особенности их проявления в 

образовательном процессе в разные возрастные периоды; 

- методы психолого-педагогической диагностики 

особенностей развития обучающихся в образовательном 

процессе; 

- психолого-педагогические технологии индивидуализации в 

образовании; 

- основные направления и способы  проектирования 

индивидуальных образовательных маршрутов; уметь: 

- эффективно взаимодействовать с различным контингентом 

обучающихся; 

- применять современные психолого-педагогические 

технологии, основанные на знании законов развития личности 

и поведения в виртуальной среде; 

- применять психолого-педагогические технологии, 

необходимые для адресной работы с различными 

контингентами учащихся; 

владеть: 

- способами индивидуализации процесса воспитания и 

обучения на уроке и в системе дополнительного образования; 

- специальными технологиями и методами коррекционно-

развивающей работы. 

ОПК-6.3 Проектирует 

индивидуальные 

образовательные маршруты в 

соответствии с 

образовательными 

потребностями детей и 

особенностями их развития. 

знать: 

- закономерности физиологического и психического 

развития ребенка и особенности их проявления в 

образовательном процессе в разные возрастные периоды; 

- методы психолого-педагогической диагностики 

особенностей развития обучающихся в образовательном 

процессе; 

- психолого-педагогические технологии индивидуализации 

в образовании. 

- основные направления и способы проектирования 

индивидуальных образовательных маршрутов; 

уметь: 

- эффективно взаимодействовать с различным 

контингентом обучающихся; 

- проектировать индивидуальные образовательные 

маршруты в соответствии особыми образовательными 

потребностями обучающихся; 

- применять современные психолого-педагогические 

технологии, основанные на знании законов развития 

личности и поведения в виртуальной среде; 

владеть: 

- приемами и методами психолого-педагогической 

диагностики, направленной на работу с обучающимися с 

особыми образовательными потребностями; 

- педагогическими технологиями, направленными на 

разностороннее развитие личности каждого обучающегося;- 

способами индивидуализации процесса воспитания и 

обучения на уроке и в системе дополнительного 

в соответствии с видами деятельности: 

ПК-1. Способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях педагогического 

общения 

ПК-1.1 Владеет 

профессионально 

значимыми 

педагогическими 

речевыми жанрами. 

знать: 

- причины коммуникативных неудач; 

- профессионально значимые для учителя речевые жанры; 

- особенности педагогического диалога; 

уметь: 

- создавать тексты профессионально значимых речевых 

жанров; 

- использовать формулы речевого этикета; 

- строить высказывание в соответствии с нормами ; 

- создавать тексты различных жанров научного стиля и 

официально-делового стиля; 



владеть: 

- речью как средством передачи знаний, решения 

воспитательных задач;- основами профессиональной этики 

и речевой культуры;- педагогической техникой. 

ПК-1.2 Создает речевые 

высказывания в соответствии с 

этическими, 

коммуникативными, речевыми 

и языковыми нормами. 

знать: 

- структуру речевой коммуникации; 

- этикетные особенности профессиональной речи; 

- условия успешного межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

- причины коммуникативных неудач; 

- профессионально значимые для учителя речевые жанры; 

- особенности педагогического диалога; 

уметь: 

- анализировать речевое поведение в различных ситуациях 

педагогического общения; 

- решать коммуникативные задачи в различных ситуациях 

педагогического общения; 

- создавать тексты профессионально значимых речевых 

жанров; 

- использовать формулы речевого этикета; 

- строить высказывание в соответствии с нормами ; 

- создавать тексты различных жанров научного стиля и 

официально-делового стиля; 

владеть: 

- речью как средством передачи знаний, решения 

воспитательных задач; 

- основами профессиональной этики и речевой культуры; 

- педагогической техникой. 

 

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 Шиндина И. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПК-11. Способен использовать теоретические и практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в предметной области (в соответствии с профилем и 

уровнем обучения) и в области образования. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

К.М.06.15 Биомеханика двигательных действий 

 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование 

2. Профиль подготовки: Физическая культура 

3. Форма обучения: Заочная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - ознакомление студентов с биомеханическими основами 

техники двигательных действий и тактики двигательной деятельности, вооружение будущих 

учителей теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для научно-

обоснованного планирования отбора, тренировки, моделирования соревновательной деятельности 

в физическом воспитании и спорте. 

Задачи дисциплины: 

- научить студентов анализировать технику и тактику движений; 

- сформировать представление о способах моделирования и оптимизации обучения 

двигательным действиям; 

- помочь приобрести навыки использования биомеханических методов, специальных 

тренажеров; 

- ознакомить с теоретическими концепциями современных направлений в биомеханике. 

 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина К.М.06.15 «Биомеханика двигательных действий» относится к базовой части 

учебного плана. 

Освоение дисциплины К.М.06.15 «Биомеханика двигательных действий» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

К.М.06.13 Физиология физического воспитания 

Б3.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы. 

 

6. Содержание дисциплины 

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. Биомеханика двигательных действий: 

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 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) 

      в соответствии с видами деятельности: 

     педагогический деятельность 



ПК-11.1 Использует 

теоретические и практические 

знания для постановки и 

решения исследовательских 

задач в предметной области (в 

соответствии с профилем и 

уровнем обучения) и в области 

образования. 

знать: 

- основы биомеханики опорно-двигательного аппарата 

человека; 

уметь: 

- осуществлять биомеханический анализ и контроль 

техники двигательных действий и тактики двигательной 

деятельности; 

владеть: 

- навыками биомеханического анализа и синтеза, как 

методом исследования. 

ПК-11.2 Проектирует и решает 

исследовательские задачи в 

предметной области в 

соответствии с профилем и 

уровнем обучения и в области 

образования. 

знать: 

- биомеханические аспекты физических качеств; 

уметь: 

- проводить биомеханические исследования и 

осуществлять контроль в физическом воспитании и спорте; 

владеть: 

- умениями и навыками графоаналитического 

исследования 

движений. 

 

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. биол. наук, доцент Комарова Н. А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

К.М.16 Спортивная медицина 

 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование 

2. Профиль подготовки: Физическая культура 

3. Форма обучения: Заочная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - Целью изучения дисциплины является освоение студентами 

системы медицинского обеспечения физкультурно-спортивной деятельности, направленной на 

повышение эффективности спортивной тренировки на основе индивидуального подхода. 

Задачи дисциплины: 

- овладение методами врачебно-педагогических наблюдений; 

- приобретение практических навыков определения и оценки физического развития и 

функциональных возможностей спортсмена; 

- приобретение практических навыков по исследованию основных систем организма 

спортсменов; 

- изучение возрастных особенностей занимающихся спортом;  

- изучение возрастных особенностей занимающихся физической культурой, 

рациональных режимов занятий для разных контингентов занимающихся;  

- овладение умениями выполнения восстановительных мероприятий; 

- формирование умений использования данных врачебно-педагогического контроля для 

управления тренировочным процессом и оптимизации условий проведения соревнований, а также 

антидопингового контроля и контроле на половую принадлежность; 

- овладение умениями оказания первой помощи при неотложных состояниях и травмах. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина К.М.06.16 «Спортивная медицина» относится к базовой части учебного 

плана. 

Освоение дисциплины К.М.06.16 «Спортивная медицина» является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин (практик):  

К.М.06.13 Физиология физического воспитания 

К.М.06.15 Биомеханика двигательных действий 

К.М.06.17 Гигиена физического воспитания и спорта 

Б3.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Б3.2 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Врачебно-педагогический контроль в спортивной практике: 

Содержание врачебно-педагогического сопровождения и контроля физкультурно-

спортивной деятельности. 

Модуль 2. Патология в спортивной практике: 

Заболевания, травмы и неотложные состояния у спортсменов. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) 

в соответствии с видами деятельности: 

 

ПК-5. Способен к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-

воспитательном процессе и внеурочной деятельности педагогический деятельность 

 

 



ПК-5.1 Оказывает первую 

доврачебную помощь 

воспитанникам и обучающимся 

знать: 

- основные симптомы угрожающих жизни состояний и 

заболеваний; 

уметь: 

- распознавать угрожающие жизни состояния по симптомам; 

владеть: 

- владеет навыками оказания первой помощи при 

угрожающих жизни состояниях. 

ПК-5.2 Применяет меры 

профилактики детского 

травматизма 

знать: 

- причины детского травматизма при занятиях 

физическими упражнениями и спортом; 

уметь: 

- проводить беседы с обучающимися по профилактике 

травматизма во время выполнения физических 

упражнений; 

владеть: 

- навыками обеспечения безопасных условий для занятий 

физическими упражнениями. 

ПК-5.3 Применяет знать: 

здоровьесберегающие - содержание и направленность здоровьесберегающих 

технологии в учебном технологий; 

процессе. уметь: 

 - дифференцировано в зависимости от возраста и 

 уровня здоровья отбирать здоровьесберегающие 

 образовательные технологии; 

 владеть: 

 - навыками реализации здоровьесберегающий 

 технологий при проведении физкультурно-спортивной 

 деятельности.  

 

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, кандидат медицинских наук, доцент Елаева Е. Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

К.М.06.17 Гигиена физического воспитания и спорта 

 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование 

2. Профиль подготовки: Физическая культура 

3. Форма обучения: Заочная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - формирование у обучающихся знаний и умений о 

гигиенических нормах, правилах и мероприятиях в аспекте физического воспитания  и спорта для 

поддержания безопасных условий жизнедеятельности, навыков комплексного применения 

гигиенических требований при организации физкультурно-спортивных мероприятий для 

обеспечения охраны жизни, восстановления и укрепления здоровья. 

Задачи дисциплины: 

- формировать способность осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний; 

- формировать способность создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

- формировать способность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в 

учебно-воспитательном процессе и внеурочной деятельности. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина К.М.06.17 «Гигиена физического воспитания и спорта» относится к базовой 

части учебного плана. 

Освоение дисциплины К.М.06.17 «Гигиена физического воспитания и спорта» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

К.М.06.13 Физиология физического воспитания 

Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена. 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Роль и место гигиены в аспекте физического воспитания и спорта: Предмет 

и задачи гигиенической науки в аспекте физического воспитания и спорта. История становления и 

развития гигиены. Гигиена в системе физкультурно-спортивной деятельности как основа 

профилактики заболеваний и здорового образа жизни. Эколого-гигиенические 

особенности факторов окружающей среды в процессе физического воспитания и спорта. 

Личная гигиена как основа укрепления здоровья и повышения спортивной работоспособности. 

Гигиена спортивной одежды и обуви. Гигиенические требования к спортивным сооружениям. 

Гигиенические требования к местам занятий физической культурой и спортом. 

Модуль 2. Гигиенические положения физического воспитания и спорта: Закаливание в 

системе физического воспитания и спорта. Гигиеническая адекватность питанияв процессе 

физического воспитания и спорта. Гигиена тренировочного процесса и соревнований. 

Гигиенические средства восстановления спортивной работоспособности. 

Гигиеническое обеспечение подготовки спортсменов в отдельных видах спорта. 

Гигиенические основы массовой физической культуры на производстве и по месту жительства. 

Гигиенические основы физического воспитания в общеобразовательной школе. Гигиенические 

особенности физической культуры в среднем и пожилом возрасте. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 



ОПК-8.1 Применяет методы 

анализа педагогической 

ситуации, профессиональной 

рефлексии на основе 

специальных научных знаний. 

знать: 

- особенности педагогической деятельности, требования к 

субъектам педагогической деятельности, результаты 

научных исследований в сфере педагогической 

деятельности;  

уметь: 

- использовать современные специальные научные знания и 

результаты исследований для выбора методов в 

педагогической деятельности; 

владеть: 

- методами, формами и средствами педагогической 

деятельности, методами анализа педагогической ситуации, 

профессиональной рефлексии на основе специальных 

научных знаний в соответствии с предметной областью 

подготовки.  

ОПК-8.2 Проектирует и 

осуществляет 

учебно-воспитательный 

процесс с опорой на знания 

основных закономерностей 

возрастного развития 

когнитивной и личностной 

сфер обучающихся, 

научно-обоснованных 

закономерностей организации 

образовательного процесса. 

знать: 

- основные закономерности возрастного развития 

когнитивной и личностной сфер обучающихся, 

научно-обоснованные закономерности организации 

образовательного процесса; 

уметь: 

- проектировать учебно-воспитательный процесс с опорой 

на знания основных закономерностей возрастного развития 

когнитивной и личностной сфер обучающихся, 

научно-обоснованных закономерностей организации 

образовательного процесса; 

владеть: 

- приемами осуществления учебно-воспитательного 

процесса с опорой на знания основных закономерностей 

возрастного развития когнитивной и личностной сфер 

обучающихся, научно-обоснованных закономерностей 

организации образовательного процесса. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) в 

соответствии с видами деятельности: 

 
педагогический деятельность 

ПК-5.2 Применяет меры 

профилактики детского 

травматизма 

знать: 

- профилактические меры детского травматизма; 

уметь: 

- применять меры профилактики детского травматизма; 

владеть: 

- навыками осуществления мер профилактики детского 

травматизма. 

ПК-5.3 Применяет знать: 

здоровьесберегающие - здоровьесберегающие технологии учебного процесса; 

технологии в учебном уметь: 

процессе. - подбирать и осуществлять здоровьесберегающие 

 технологии в учебном процессе; 

 владеть: 

ПК-5. Способен к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-

воспитательном процессе и внеурочной деятельности 



 - навыками применения здоровьесберегающих технологий в 

 учебном процессе. 

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 

К.М.06.ДВ.01.01 Особенности подготовки спортивного волонтера 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование 

2. Профиль подготовки: Физическая культура 

3. Форма обучения: Заочная 

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: 

- изучить основы спортивного волонтерства; 

- понять принципы построения и организации спортивного волонтерства; 

- освоить применение форм и методов организации спортивных волонтеров. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина К.М.06.ДВ.01.01 «Особенности подготовки спортивного волонтера» относится 

к базовой части учебного плана. 

Освоение дисциплины К.М.06.ДВ.01.01 «Особенности подготовки спортивного волонтера» 

является необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

К.М.06.ДВ.01.01 Особенности подготовки спортивного волонтера 

К.М.06.ДВ.01.02 Профессиональная компетентность инструктора по физической культуре 

и плаванию для работы в оздоровительных центрах 

К.М.06.08 Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Основы волонтерского движения спортивного направления: Спортивное 

волонтерство и его структура. 

Модуль 2. Технология обучения волонтеров спортивного направления: 

Ориентирование и обучение волонтеров спортивного направления. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) 

в соответствии с видами деятельности: 

ПК-14. Способен устанавливать содержательные, методологические и 

мировоззренческие связи предметной области (в соответствии с профилем и уровнем 

обучения) со смежными научными областями 

ПК-14.1 Использует знать: 

содержательный потенциал - Особенности содержательного потенциала смежных 

смежных предметных областей предметных областей в процессе преподавания физической 

в процессе преподавания культуры; 

физической культуры. уметь: 

 - Использовать содержательный потенциал смежных 

 предметных областей в процессе преподавания физической 

 культуры; 

 владеть: 

 - Использует содержательный потенциал смежных 

 предметных областей в процессе преподавания физической 

 культуры. 

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. 



ПК-14. Способен устанавливать содержательные, методологические и 

мировоззренческие связи предметной области (в соответствии с профилем и уровнем 

обучения) со смежными научными областями. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

К.М.06.ДВ.01.02 Профессиональная компетентность инструктора по физической 

культуре и плаванию для работы в оздоровительных центрах 

 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование 

2. Профиль подготовки: Физическая культура 

3. Форма обучения: Заочная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - формирование профессиональных компетентностей личности 

и способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта 

для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

профессиональной деятельности 

Задачи дисциплины: 

- изучить основные положения о физической культуре в общекультурной и 

профессиональной подготовке, о социально-биологических основах физической культуры, об 

основах здорового образа и стиля жизни, об оздоровительных системах, о профессионально-

прикладной физической подготовке студентов, об общедоступном и профессиональном спорте; 

- дать знания о влиянии оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- сформировать мотивационно-ценностное отношение к физической культуре, установки 

на здоровый стиль жизни, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями; 

- научить применять систему знаний, практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, воспитание и совершенствование психофизических 

способностей и качеств, различные виды физической культуры и спорта в оздоровительных, 

профессиональных и рекреационных целях; 

- овладеть навыками организации и проведения индивидуального, коллективного и 

семейного отдыха и участия в массовых спортивных соревнованиях. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина К.М.06.ДВ.01.02 «Профессиональная компетентность инструктора по 

физической культуре и плаванию для работы в оздоровительных центрах» относится к базовой 

части учебного плана. 

Освоение дисциплины К.М.06.ДВ.01.02 «Профессиональная компетентность инструктора 

по физической культуре и плаванию для работы в оздоровительных центрах» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

К.М.06.18 Производственная (педагогическая) практика 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Учет особенностей организма при спортивно-оздоровительной 

деятельности в ОЦ : 

Техника безопасности на спортивном объекте. 

Модуль 2. Особенности деятельности инструктора ФК и плаванью : 

Сведенья о строениях и функциях организма человека. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) 

в соответствии с видами деятельности: 

педагогический деятельность 



ПК-14.1 Использует 

содержательный потенциал 

смежных предметных областей 

в процессе преподавания 

физической культуры. 

знать: 

- принципы междисциплинарного подхода для достижения 

метапредметных и предметных результатов обучения в 

области физической культуры и безопасности 

жизнедеятельности; 

уметь: 

- использовать содержательный потенциал смежных 

предметных областей в процессе преподавания физической 

культуры и основ безопасности жизнедеятельности; 

владеть: 

- средствами и методами для достижения метапредметных и 

предметных результатов обучения в области физической 

культуры и 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, старший преподаватель Карабанова О. Н., старший 

преподаватель Куликов Д. М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПК-11. Способен использовать теоретические и практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в предметной области (в соответствии с профилем и 

уровнем обучения) и в области образования. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

К.М.06.ДВ.02.01 Организация работы спортивного судьи по биатлону 

 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование 

2. Профиль подготовки: Физическая культура 

3. Форма обучения: Заочная 

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 К.М.06.ДВ.02.01 «Организация работы спортивного судьи по биатлону» 

относится к базовой части учебного плана. 

Освоение дисциплины К.М.06.ДВ.02.01 «Организация работы спортивного судьи по 

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

К.М.06.ДВ.02.02 Основы спортивной тренировки юных лыжников. 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Наименование модуля 1: 

Характеристика соревнований по биатлону. 

Модуль 2. Наименование модуля 2: 

Принципы работы судей. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) 

      в соответствии с видами деятельности: 

     педагогический деятельность 

ПК-11.1 Использует 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

предметной области (в 

соответствии с профилем и 

уровнем обучения) и в 

области 

образования. 

знать: 

- факторы риска, нормы и правила безопасных 

организаций и проведения занятий по биатлону; 

- средства и методы обучения и воспитания, 

организационные приемы работы с 

занимающимися; 

- педагогические закономерности 

организации образовательного процесса; 

уметь: 

- планировать и проводить соревнования по 

биатлону; 

- анализировать технику двигательных действий, 

определять причины ошибок, находить и корректно 

применять средства, методы и методические приемы 

их устранения; 

владеть: 



- навыками практического выполнения различных способов 

передвижения на лыжах; 

- навыками самоконтроля в процессе индивидуальной 

спортивной деятельности. 

ПК-11.2 Проектирует и 

решает исследовательские 

задачи в предметной 

области в соответствии с 

профилем и уровнем 

обучения и в области 

образования. 

знать: 

- задачи в области биатлона в соответствии с профилем и 

уровнем обучения и в области образования;  

уметь: 

- решать исследовательские задачи в предметной области в 

соответствии с профилем и уровнем обучения и в области 

образования; 

владеть: 

- навыками проектирования и решения исследовательских 

задач в области физической культуры и спорта. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПК-11. Способен использовать теоретические и практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в предметной области (в соответствии с профилем и 

уровнем обучения) и в области образования. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

К.М.06.ДВ.02.02 Основы спортивной тренировки юных лыжников 

 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование 

2. Профиль подготовки: Физическая культура 

3. Форма обучения: Заочная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - научить студентов основам 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 К.М.06.ДВ.02.02 «Основы спортивной тренировки юных лыжников» относится 

к базовой части учебного плана. 

Освоение дисциплины К.М.06.ДВ.02.02 «Основы спортивной тренировки юных лыжников» 

является необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

К.М.07.03 Тренажерные технологии в физической культуре и спорте 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Обучение техники передвижения на лыжах: 

Классификация способов передвижения на лыжах. 

Модуль 2. Методика обучения передвижения на лыжах: 

Методика обучения классическим и коньковым способам передвижения. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) 

в соответствии с видами деятельности: 

педагогический деятельность 

ПК-11.1 Использует 

теоретические и практические 

знания для постановки и 

решения исследовательских 

задач в предметной области (в 

соответствии с профилем и 

уровнем обучения) и в области 

образования. 

знать: 

- цели и задачи разрабатываемой программы учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), программы 

дополнительного образования в соответствии с 

нормативно-правовыми актами в сфере образования; 

уметь: 

- проектировать индивидуальные образовательные 

маршруты освоения программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), программ дополнительного 

образования в соответствии с образовательными 

потребностями обучающихся; 

владеть: 

- методикой отбора педагогических и других технологий, в 

том числе информационно-коммуникационных, 

используемых при разработке основных и дополнительных 

образовательных программ и их элементов. 



ПК-11.2 Проектирует и решает 

исследовательские задачи в 

предметной области в 

соответствии с профилем и 

уровнем обучения и в области 

образования. 

знать: 

- методикой отбора педагогических и других технологий, в 

том числе информационно-коммуникационных, 

используемых при разработке основных и дополнительных 

образовательных программ и их элементов; 

уметь: 

- проектировать индивидуальные образовательные 

маршруты освоения программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), программ дополнительного 

образования в соответствии с образовательными 

потребностями обучающихся;; 

владеть: 

- способами проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов освоения программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), программ 

дополнительного образования в соответствии с 

образовательными потребностями 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 Ивашин А. А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

К.М.06.ДВ.03.1 Организация занятий по фитнес-аэробике 

 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование 

2. Профиль подготовки: Физическая культура 

3. Форма обучения: Заочная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - формирование совокупности компетенций, позволяющих 

эффективно организовывать и проводить учебно-тренировочные занятия с применением 

современных фитнес- технологий с людьми разного возраста. 

Задачи дисциплины: 

- содействовать всестороннему гармоничному развитию студентов; 

- развивать организаторские и обогащать профессиональными знаниями, умениями и 

навыками, необходимыми для успешной педагогической деятельности с занимающимися 

разного возраста; 

- формировать у студентов профессионально-педагогические навыки проведения занятий 

по фитнес-аэробике с различным контингентом под музыкальное сопровождение. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина К.М.06.ДВ.03.01 «Организация занятий по фитнес-аэробике» относится к 

базовой части учебного плана. 

Освоение дисциплины К.М.06.ДВ.03.01 «Организация занятий по фитнес-аэробике» 

является необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

К.М.03.05 Элективные курсы по физической культуре и спорту. 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Фитнес-аэробика как одна из форм оздоровительной физической культуры: 

Аэробика как одна из форм оздоровительной физической культуры. История возникновения 

и развития аэробики. Современные направления оздоровительной аэробики. Оздоровительные  

системы  Востока  Оздоровительные  системы  в  Европе  в  Х IХ–ХХ в Оздоровительная 

физическая культура в Америке. Оздоровительный эффект аэробных упражнений. 

Подбор адекватных методов и средств тренировки. Классические методы. Поточный метод 

(непрерывный). Серийно-поточный метод (с минимальными перерывами между упражнениями). 

Интервальный метод и метод круговой тренировки. Специфические методы Линейный метод. 

Метод «от головы к хвосту». Метод деления. Метод музыкальной интерпретации. Метод 

усложнения. Метод сходства. Метод блоков. Метод «Калифорнийский стиль». 

Модуль 2. Структура и содержание занятий по фитнес-аэробике: 

Построение занятий в фитнес-аэробике. Структура занятий фитнес-аэробикой. 

Подготовительная часть (разминка). Основная часть. Силовая часть (калистеника). 

Заключительная часть. Формы обучения и проведения занятий фитнес-аэробики. Методы создания 

соединений и комбинаций. Основные базовые элементы. Основные движения и терминология 

базовой фитнес-аэробики. Термины движений рук. Указания и команды, используемые в фитнес-

аэробике. 

Структура занятий по фитнес-аэробике и методические особенности проведения с 

различным контингентом занимающихся. Структура занятий по фитнес-аэробике. 

Подготовительная часть. Основная часть. Аэробная часть. Силовая часть. Заключительная часть. 

Особенности занятий с отягощениями, правила использования силовых упражнений. Технология 

построения детской оздоровительной тренировки. Морфофункциональные и психологические 

особенности развития организма. Особенности мотивации к занятиям физическими 

упражнениями. Подбор адекватных методов и средств тренировки. 



7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) 

в соответствии с видами деятельности: 

ПК-14. Способен устанавливать содержательные, методологические и 

мировоззренческие связи предметной области (в соответствии с профилем и 

уровнем обучения) со смежными научными областями 

педагогический деятельность 

ПК-14.1 Использует 

содержательный потенциал 

смежных предметных областей 

в процессе преподавания 

физической культуры. 

знать: 

- требования ФГОС ОО к уровню подготовки школьников; 

уметь: 

- использовать содержательный потенциал смежных 

предметных областей в процессе преподавания 

дисциплины; 

владеть: 

- инструментарием, обеспечивающим эффективное 

использование содержательного потенциала смежных 

предметных областей в процессе преподавания 

дисциплины. 

ПК-14.2 Применяет принципы 

междисциплинарного подхода 

для достижения 

метапредметных и предметных 

результатов обучения в области 

физической культуры. 

знать: 

- принципы междисциплинарного подхода; 

- содержательные, методологические и мировоззренческие 

связи дисциплины со смежными дисциплинами; 

уметь: 

- применять принципы междисциплинарного подхода для 

достижения метапредметных и предметных результатов 

обучения; 

владеть: 

- инструментарием, обеспечивающим эффективное 

использование содержательного потенциала смежных 

предметных областей в процессе преподавания 

дисциплины. 

 

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, 

старший преподаватель Паршина Н. А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

К.М.06.ДВ.03.02 Фитнес-технологии в условиях образовательных организаций 

 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование 

2. Профиль подготовки: Физическая культура 

3. Форма обучения: Заочная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - формирование совокупности компетенций, позволяющих 

эффективно организовывать и проводить учебно-тренировочные занятия с применением 

современных фитнес- технологий с людьми разного возраста. 

Задачи дисциплины: 

- содействовать всестороннему гармоничному развитию студентов; 

- развивать организаторские и обогащать профессиональными знаниями, умениями и 

навыками, необходимыми для успешной педагогической деятельности с занимающимися разного 

возраста; 

- формировать у студентов профессионально-педагогические навыки проведения занятий 

по фитнес-аэробике с различным контингентом под музыкальное сопровождение. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина К.М.06.ДВ.03.02 «Фитнес-технологии в условиях образовательных 

организаций» относится к базовой части учебного плана. 

Освоение дисциплины К.М.06.ДВ.03.02 «Фитнес-технологии в условиях образовательных 

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

К.М.03.05 Элективные курсы по физической культуре и спорту  

К.М.07.03 Тренажерные технологии в физической культуре и спорте 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Фитнес-технологии: понятие, разработка, специфические 

особенности: 

Аэробика как одна из форм оздоровительной физической культуры.  История 

возникновения и развития аэробики. Современные направления оздоровительной аэробики. 

Оздоровительные  системы  Востока  Оздоровительные  системы  в  Европе  в  Х IХ–ХХ в 

Оздоровительная физическая культура в Америке. Оздоровительный эффект аэробных 

упражнений. 

Подбор адекватных методов и средств тренировки. Классические методы. Поточный метод 

(непрерывный). Серийно-поточный метод (с минимальными перерывами между упражнениями). 

Интервальный метод и метод круговой тренировки. Специфические методы Линейный метод. 

Метод «от головы к хвосту». Метод деления. Метод музыкальной интерпретации. Метод 

усложнения. Метод сходства. Метод блоков. Метод «Калифорнийский стиль». 

Модуль 2. Структура, содержание и планирование занятий : 

Построение занятий в фитнес-аэробике. Структура занятий фитнес-аэробикой. 

Подготовительная часть (разминка). Основная часть. Силовая часть (калистеника). 

Заключительная часть. Формы обучения и проведения занятий фитнес-аэробики. Методы 

создания соединений и комбинаций. Основные базовые элементы. Основные движения и 

терминология базовой фитнес-аэробики. Термины движений рук. Указания и команды, 

используемые в фитнес-аэробике. 

Структура занятий по фитнес-аэробике и методические особенности проведения с 

различным контингентом занимающихся. Структура занятий по фитнес-аэробике. 

Подготовительная часть. Основная часть. Аэробная часть. Силовая часть. Заключительная часть. 

Особенности занятий с отягощениями, правила использования силовых упражнений. Технология 

построения детской оздоровительной тренировки. Морфофункциональные и психологические 

особенности развития организма. Особенности мотивации к занятиям физическими 

упражнениями. Подбор адекватных методов и средств тренировки. 



ПК-14. Способен устанавливать содержательные, методологические и 

мировоззренческие связи предметной области (в соответствии с профилем и уровнем 

обучения) со смежными научными областями. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) 

       в соответствии с видами деятельности: 

     педагогический деятельность 

ПК-14.1 Использует 

содержательный потенциал 

смежных предметных 

областей в процессе 

преподавания физической 

культуры. 

знать: 

- требования ФГОС ОО к уровню подготовки школьников; 

уметь: 

- использовать содержательный потенциал смежных 

предметных областей в процессе преподавания 

дисциплины; 

владеть: 

- инструментарием, обеспечивающим эффективное 

использование содержательного потенциала смежных 

предметных областей в процессе преподавания 

дисциплины. 

ПК-14.2 Применяет 

принципы 

междисциплинарного 

подхода для достижения 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения в области 

физической культуры. 

знать: 

- принципы междисциплинарного подхода; 

- содержательные, методологические и мировоззренческие 

связи дисциплины со смежными дисциплинами; 

уметь: 

- применять принципы междисциплинарного подхода для 

достижения метапредметных и предметных результатов 

обучения; 

владеть: 

- инструментарием, обеспечивающим эффективное 

использование содержательного потенциала смежных 

предметных областей в процессе преподавания 

дисциплины. 

 

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, 

старший преподаватель Паршина Н. А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

К.М.06.ДВ.04.01 Формирование спортивного мастерства в организациях 

дополнительного образования 

 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование 

2. Профиль подготовки: Физическая культура 

3. Форма обучения: Заочная 

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 К.М.06.ДВ.04.01 «Формирование спортивного мастерства в организациях 

дополнительного образования» относится к базовой части учебного плана. 

Освоение дисциплины К.М.06.ДВ.04.01 «Формирование спортивного мастерства в 

организациях дополнительного образования» является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин (практик): 

К.М.06.15 Биомеханика двигательных действий  

К.М.06.13 Физиология физического воспитания  

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Основы подготовки спортсменов-легкоатлетов: 

Основы подготовки спортсменов. 

Модуль 2. Формирование спортивного мастерства учащихся в условиях 

ДЮСШ: 

Учебно-воспитательная система подготовки спортсменов. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) 

в соответствии с видами деятельности: 

ПК-11. Способен использовать теоретические и практические знания для постановки 

и решения исследовательских задач в предметной области (в соответствии с профилем 

и уровнем обучения) и в области образования 

педагогический деятельность 

ПК-11.1 Использует 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

предметной области (в 

соответствии с профилем и 

уровнем обучения) и в 

области образования. 

знать: 

- теоретические способы для постановки и решения 

исследовательских задач в предметной области (в 

соответствии с профилем и уровнем обучения) и в 

области образования; 

уметь: 

- использовать теоретические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в предметной области 

(в соответствии с профилем и уровнем обучения) и в 

области образования; 

владеть: 

- способеностью использовать теоретические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в 



предметной области (в соответствии с профилем и 

уровнем обучения) и в области образования.. 

ПК-11.2 Проектирует и 

решает исследовательские 

задачи в предметной области 

в соответствии с профилем и 

уровнем обучения и в области 

образования. 

знать: 

- практические способы для постановки и решения 

исследовательских задач в предметной области (в 

соответствии с профилем и уровнем обучения) и в области 

образования; 

уметь: 

- использовать практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в предметной области (в 

соответствии с профилем и уровнем обучения) и в области 

образования; 

владеть: 

- способностью использовать практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в 

предметной области (в соответствии с профилем и уровнем 

обучения) и в области образования. 

 

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. 

пед. наук, доцент Кокурин А. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

К.М.06.ДВ.04.02 Методика организации и проведения занятий по спортивному 

ориентированию со школьниками 

 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование 

2. Профиль подготовки: Физическая культура 

3. Форма обучения: Заочная 

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 К.М.06.ДВ.04.02 «Методика организации и проведения занятий по спортивному 

ориентированию со школьниками» относится к базовой части учебного плана. 

Освоение дисциплины К.М.06.ДВ.04.02 «Методика организации и проведения занятий по 

спортивному ориентированию со школьниками» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин (практик): 

К.М.06.ДВ.04.01 Формирование спортивного мастерства в организациях дополнительного 

образования. 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Техника и тактика спортивного ориентирования при работе со 

школьниками: 

Перспективы развития лыжного ориентирования в Российской Федерации и 

Республике Мордовия. 

Модуль 2. Спортивное ориентирование как средство оздоровления физической 

культуры школьников: 

Топографическая подготовка. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) в 

соответствии с видами деятельности: 

 

ПК-11. Способен использовать теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в предметной области (в 

соответствии с профилем и уровнем обучения) и в области образования. 

 

 

педагогический деятельность 



ПК-11.1 Использует 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач 

в предметной области (в 

соответствии с профилем 

и уровнем обучения) и в 

области образования. 

знать: 

- основные научные понятия; 

- основные научные понятия и специфику их 

использования, изучение и анализ научной литературы в 

предметной области; 

уметь: 

- воспринимать научную информацию, ставить цели и 

выборы путей её достижения; 

- пользоваться научной и справочной литературой; 

владеть: 

- методикой сопоставительного анализа исследуемых 

проблем, использует систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования. 

ПК-11.2 Проектирует и 

решает 

исследовательские 

задачи в предметной 

области в соответствии с 

профилем и уровнем 

обучения и в области 

образования. 

знать: 

- принципы, методы, средства образовательной 

деятельности для научных исследований; 

уметь: 

- самостоятельно и в составе научного коллектива решать 

конкретные задачи профессиональной деятельности; 

- самостоятельно и под научным руководством 

осуществлять сбор и обработку информации; 

владеть: 

- системой основных понятий и терминологией, анализом 

исследований в контексте современных концепций;- 

навыками работы с основными научными категориями. 

 

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 

К.М.07.01 Технические и аудиовизуальные средства 

обучения 

 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование 

2. Профиль подготовки: Физическая культура 

3. Форма обучения: Заочная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - формирование и развитие у студентов способностей 

использования современных методик и технологий, в том числе информационных, для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса и достижения личностных, предметных и 

метапредметных результатов обучения. 

Задачи дисциплины: 

- изучить специфику различных видов мультимедийных проекторов; 

- изучить основы эксплуатации интерактивных досок, созданных по различным 

технологиям; 

- изучить основные возможности программного обеспечения для интерактивных досок; 

- изучить основы эксплуатации цифровых фотокамер; 

- сформировать навыки использования программного обеспечения для обработки 

фотографий; 

- изучить основы эксплуатации цифровых видеокамер; 

- сформировать навыки использования программного обеспечения для обработки 

видеоизображений. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина К.М.07.01 «Технические и аудиовизуальные средства обучения» относится к 

базовой части учебного плана. 

Освоение дисциплины К.М.07.01 «Технические и аудиовизуальные средства обучения» 

является необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

К.М.05.04 Производственная (педагогическая) практика (летняя вожатская практика) 

К.М.06.18 Производственная (педагогическая) практика 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Эксплуатация ТАСО: 

Эксплуатация мультимедиа-проекторов различных типов. 

Модуль 2. Цифровые ТАСО: 

Цифровое фотографирование. Видеосъемка в учебно-воспитательном процессе. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) 

в соответствии с видами деятельности: 

ПК-3. Способен реализовывать образовательные программы различных уровней в 

соответствии с современными методиками и технологиями, в том числе 

информационными, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса. 

педагогический деятельность 

ПК-3.3 

Проектирует 

план-конспект / 

технологическую карту 

урока физической 

культуры. 

знать: 

- технологию проектирования 

плана-конспекта/технологической карты 

урока с использованием технических средств 

обучения; уметь: 

- проектировать план-конспект/технологическую 

карту урока с использованием технических средств 

обучения; владеть: 



- навыком проектирования 

плана-конспекта/технологической карты 

урока с использованием технических средств 

обучения. 

ПК-3.2 Осуществляет отбор 

предметного содержания, 

методов, приемов и 

технологий, в том числе 

информационных, обучения 

истории и обществознанию, 

организационных форм 

учебных занятий, средств 

диагностики в соответствии с 

планируемыми результатами 

обучения. 

знать: 

- содержание школьного материала по 

предмету; уметь: 

- отбирать подходящий материал школьной программы по 

предмету для разработки плана-

конспекта/технологической карты урока с использованием 

технических средств обучения; 

владеть: 

- навыком отбора подходящего материала 

школьной программы по предмету для разработки 

плана-конспекта/технологической карты урока с 

использованием технических средств обучения;- навыками 

создания контента по предмету с использованием 

технических средств обучения. 

ПК-4. Способен формировать развивающую образовательную среду для достижения 

личностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами 

преподаваемых учебных предметов 

педагогический деятельность 

ПК-4.1 Формирует 

образовательную среду в целях 

достижения личностных, 

предметных и метапредметных 

результатов обучения детей и 

подростков 

 

знать: 

- технические характеристики и особенности 

эксплуатации технических средств обучения; 

- технические характеристики и особенности 

программного обеспечения технических средств обучения; 

уметь: 

- подключать и настраивать технические средства обучения; 

- эксплуатировать технические средства 

обучения; владеть: 

- навыками подключения и настройки техническиех 

средств обучения;- навыками эксплуатации технических 

средств обучения. 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

К.М.07.02 Практикум по проектированию учебных занятий в предметной области 

 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование 

2. Профиль подготовки: Физическая культура 

3. Форма обучения: Заочная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - формирование у студентов знаний о особенностях 

проектирования, подготовки, апробации и рефлексии модели уроков физической культуры, 

которая поможет им достигать результатов в соответствии с требованиями ФГОС. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать у студентов представлений о особенностях проектирования учебных 

занятий по физической культуре; 

- сформировать у студентов знаний о дидактических процессов предмета «Физическая 

культура»; 

- сформировать у студентов знаний о дидактических процессов предмета «Физическая 

культура»; 

- выработка умений и навыков проектирования учебных занятий по физической культуре 

и безопасности жизнедеятельности. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина К.М.07.02 «Практикум по проектированию учебных занятий в предметной 

области» относится к базовой части учебного плана. 

Освоение дисциплины К.М.07.02 «Практикум по проектированию учебных занятий в 

предметной области» является необходимой основой для последующего изучения  дисциплин 

(практик): 

К.М.06.18 Производственная (педагогическая) практика 

К.М.07.05 Учебная (технологическая (проектно-технологическая) практика 

К.М.06.01 Технологии физкультурно-спортивной деятельности: спортивные и подвижные игры 

К.М.08.02 Организация исследовательской деятельности в предметной области  

К.М.06.03 Технологии физкультурно-спортивной деятельности: легкая атлетика  

К.М.06.04 Технологии физкультурно-спортивной деятельности: плавание 

К.М.07.04 Современные средства оценивания результатов обучения в предметной области  

К.М.06.06 Технологии физкультурно-спортивной деятельности: спортивный туризм  

К.М.06.07 Технологии физкультурно-спортивной деятельности: единоборства 

К.М.06.08 Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование  

К.М.06.09 Теория и методика физической культуры 

К.М.06.12 Спортивная метрология 

К.М.06.13 Физиология физического воспитания  

К.М.06.15 Биомеханика двигательных действий  

К.М.06.17 Гигиена физического воспитания и спорта 

К.М.06.ДВ.01.02 Профессиональная компетентность инструктора по физической культуре 

и плаванию для работы в оздоровительных центрах 

Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Б3.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Педагогическая система предмета «Физическая культура: 

Системный подход в построении учебного процесса по предмету «Физическая культура».  

Цели предмета «Физическая культура».  

Содержание предмета «Физическая культура» в педагогической системе. Дидактические 

процессы в предмете «Физическая культура». Типовая структура и механизмы действия 

дидактических процессов в предмете «Физическая культура». Функциональная единица, или 



«шаг», дидактических процессов в предмете 

«Физическая культура». Дидактические принципы предмета «Физическая культура». Урок 

в дидактической системе предмета «Физическая культура». Технология и методика реализации 

педагогической системы предмета «Физическая культура». 

Модуль 2. Проектирование учебных занятий по физической культуре: Целеполагание 

в технологии обучения предмету «Физическая культура». Программирование в технологии 

учебно-воспитательного процесса по физической культуре. дидактическое взаимодействие 

учителя и учащихся в учебно-воспитательном процессе на уроке физической 

культуры. Анализ урока физической культуры в школе. Педагогический контроль в 

технологии учебно-воспитательного процесса на уроках физическая культуры. Оценочно-

аналитический компонент технологии учебно-воспитательного процесса в предмете «Физическая 

культура». 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний 

ОПК-8.1 Применяет методы 

анализа педагогической 

ситуации, профессиональной 

рефлексии на основе 

специальных научных знаний. 

знать: 

- методы анализа педагогической ситуации; 

- методы профессиональной рефлексии на основе 

специальных научных знаний; 

уметь: 

- применять методы анализа педагогической ситуации; 

- применять методы профессиональной рефлексии на 

основе специальных научных знаний; 

владеть: 

- методами анализа педагогической ситуации; 

-  методами профессиональной рефлексии на основе 

специальных научных знаний. 

ОПК-8.2 Проектирует и 

осуществляет 

учебно-воспитательный 

процесс с опорой на знания 

основных закономерностей 

возрастного развития 

когнитивной и личностной 

сфер обучающихся, 

научно-обоснованных 

закономерностей организации 

образовательного процесса. 

знать: 

- особенности учебно-воспитательного процесса; 

- закономерности возрастного развития когнитивной и 

личностной сфер обучающихся; 

- научно-обоснованные закономерности организации 

образовательного процесса.; 

уметь: 

- проектировать и осуществлять учебно-воспитательный 

процесс с опорой на знания основных закономерностей 

возрастного развития когнитивной и личностной сфер 

обучающихся; 

- проектировать и осуществлять учебно-воспитательный 

процесс с опорой на знания научно-обоснованных 

закономерностей организации образовательного процесса.; 

владеть: 

- навыками проектирования и осуществления 

учебно-воспитательного процесса с опорой на знания 

основных закономерностей возрастного развития 

когнитивной и личностной сфер обучающихся;- навыками 

проектирования и осуществления учебно-воспитательного 

процесса с опорой на знания научно-обоснованных 

закономерностей организации образовательного процесса.. 



Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) в 

соответствии с видами деятельности: 

ПК-6. Способен проектировать содержание образовательных программ и их 

элементов 

 

ПК-6.1 Участвует в 

проектировании основных и 

дополнительных 

образовательных программ. 

знать: 

- содержание основных и дополнительных образовательных 

программ; 

уметь: 

- проектировать основные и дополнительные 

образовательные программы; 

владеть: 

- навыками проектирования основных и дополнительных 

образовательных программ. 

ПК-6.2 Проектирует рабочие 

программы по физической 

культуре. 

знать: 

- содержание рабочих программ по физической культуре.; 

уметь: 

- проектировать рабочие программы по физической 

культуре; 

владеть: 

- навыками проектирования рабочих программ по 

физической культуре. 

ПК-7. Способен проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся по преподаваемым учебным предметам. 

 

проектная деятельность 

 

ПК-7.1 Разрабатывает 

индивидуально 

ориентированные учебные 

материалы по физической 

культуре в начальной, 

основной и средней школе с 

учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся, их 

особых образовательных 

потребностей. 

знать: 

- особенности разработки индивидуально ориентированных 

учебных материалов по физической культуре в начальной, 

основной и средней школе с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся, их особых образовательных 

потребностей; 

уметь: 

- разрабатывает индивидуально ориентированные учебные 

материалы по физической культуре в начальной, основной и 

средней школе с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся, их особых образовательных потребностей; 

владеть: 

- навыками разработки индивидуально ориентированные 

учебные материалы по физической культуре в начальной, 

основной и средней школе с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся, их особых образовательных 

потребностей. 



ПК-7.2 Проектирует и 

проводит индивидуальные и 

групповые занятия по 

физической культуре в 

начальной, основной и средней 

школе для обучающихся с 

особыми образовательными 

потребностями. 

знать: 

- особенности проектирования и проведения 

индивидуальных и групповых занятий по физической 

культуре в начальной, основной и средней школе для 

обучающихся с особыми образовательными 

потребностями; 

уметь: 

- проектировать и проводить индивидуальные и групповые 

занятия по физической культуре в начальной, основной и 

средней школе для обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; 

владеть: 

- навыками проектирования и проведения индивидуальных 

и групповых занятия по физической культуре в начальной, 

основной и средней школе для обучающихся с особыми 

образовательными потребностями. 

ПК-7.3 Использует различные 

средства оценивания 

индивидуальных достижений 

обучающихся. 

знать: 

- особенности использования различных средств 

оценивания индивидуальных достижений обучающихся; 

уметь: 

- использовать различные средства оценивания 

индивидуальных достижений обучающихся; 

владеть: 

- навыками использования различных средств оценивания 

индивидуальных достижений обучающихся. 

ПК-8. Способен проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития. 

проектный деятельность 

ПК-8.1 Проектирует цели 

своего профессионального и 

личностного развития. 

знать: 

- особенности проектирования целей своего 

профессионального и личностного развития; 

уметь: 

- проектировать цели своего профессионального и 

личностного развития; 

владеть: 

- навыками проектирования целей своего 

профессионального и личностного развития. 

ПК-8.2 Осуществляет отбор 

средств реализации программ 

профессионального и 

личностного роста. 

знать: 

- особенности осуществления отбора средств реализации 

программ профессионального и личностного роста; 

уметь: 

- осуществлять отбор средств реализации программ 

профессионального и личностного роста; 

владеть: 

- навыками отбора средств реализации программ 

профессионального и личностного роста. 

ПК-8.3 Разрабатывает знать: 

программы профессионального - особенности разработки программ профессионального и 

и личностного роста. личностного роста; 

 уметь: 



 - разрабатывать программы профессионального и 

 личностного роста; 

 владеть: 

 - навыками разработки программ профессионального и 

 личностного роста. 

 

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. пед. наук, доцент Акамов В. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПК-3. Способен реализовывать образовательные программы различных уровней в 

соответствии с современными методиками и технологиями, в том числе 

информационными, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

К.М.07.03 Тренажерные технологии в физической культуре и спорте 

 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование 

2. Профиль подготовки: Физическая культура 

3. Форма обучения: Заочная 

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 одним 

из условий для повышения эффективности физического воспитания и тренировки; 

- научить разбираться в назначении тренажеров и тренировочных 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 и 

технических средств. 

 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина К.М.07.03 «Тренажерные технологии в физической культуре и спорте» 

относится к базовой части учебного плана. 

Освоение дисциплины К.М.07.03 «Тренажерные технологии в физической культуре и 

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

К.М.07.01 Технические и аудиовизуальные средства обучения  

К.М.04.03 Обучение лиц с ОВЗ 

К.М.06.09 Теория и методика физической культуры  

К.М.06.11 Лечебная физическая культура и массаж 

К.М.06.ДВ.03.01 Организация занятий по фитнес-аэробике. 

 

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. 

Модуль 2. Современные технологии в спорте: 

Тренажеры и тренировочные устройства в физической подготовке спортсменов. 

Универсальные тренажерные устройства с комплексным воздействием на мышцы 

туловища. 

 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций                  

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) в 

соответствии с видами деятельности: 

            

        педагогический деятельность 



ПК-3.1 Проектирует 

результаты обучения в 

соответствии с нормативными 

документами в сфере 

образования, возрастными 

особенностями обучающихся, 

дидактическими задачами 

урока. 

знать: 

- нормативные документы в сфере физической культуры и 

спорте; 

уметь: 

- применять знания проектирования результатов в 

соответствии с нормативными документами в сфере 

физической культуры и спорта; 

владеть: 

- навыками проектирования результатов обучения в 

соответствии нормативным документам в сфере физической 

культуры и спорта. 

ПК-3.2 Осуществляет отбор 

предметного содержания, 

методов, приемов и 

технологий, в том числе 

информационных, обучения 

истории и обществознанию, 

организационных форм 

учебных занятий, средств 

диагностики в соответствии с 

планируемыми результатами 

обучения. 

знать: 

- особенности отбора предметного содержания, методов, 

приемов и технологий, в том числе информационных, 

обучения истории и обществознанию, организационных 

форм учебных занятий, средств диагностики в соответствии 

с планируемыми результатами обучения.; 

уметь: 

- осуществлять отбор предметного содержания, методов, 

приемов и технологий, в том числе информационных, 

обучения истории и обществознанию, организационных 

форм учебных занятий, средств диагностики в соответствии 

с планируемыми результатами обучения; 

владеть: 

- навыками отбора предметного содержания, методов, 

приемов и технологий, в том числе информационных, 

обучения истории и обществознанию, организационных 

форм учебных занятий, средств диагностики в соответствии 

с планируемыми результатами обучения. 

ПК-3.3 Проектирует 

план-конспект / 

технологическую карту урока 

физической культуры. 

знать: 

- требования предъявляемые к проектируемому 

план-конспекту / технологической карте урока физической 

культуры; 

уметь: 

- проектировать план-конспект / технологическую карту 

урока физической культуры; 

владеть: 

- навыками проектирования план-конспекта/ 

технологической карты урока физической культуры. 

ПК-3.4 Формирует 

познавательную мотивацию 

обучающихся к физической 

культуре в рамках урочной и 

внеурочной деятельности. 

знать: 

- особенности мотивации обучающихся к физической 

культуре в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

уметь: 

- формировать познавательную мотивацию обучающихся к 

физической культуре в рамках урочной и внеурочной 

деятельности; 

владеть: 

- навыками формирования познавательной мотивации 

обучающихся к физической культуре в рамках урочной и 

внеурочной деятельности. 



ПК-5. Способен к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в 

учебно-воспитательном процессе и внеурочной деятельности 

педагогический деятельность 

ПК-5.1 Оказывает первую знать: 

доврачебную помощь - правила оказания первой доврачебной помощи 

воспитанникам и обучающимся воспитанникам и обучающимся; 

 уметь: 

 - оказывает первую доврачебную помощь воспитанникам и 

 обучающимся; 

 владеть: 

 - навыками оказания первой доврачебной помощи 

 воспитанникам и обучающимся. 

ПК-5.2 Применяет меры знать: 

профилактики детского - особенности профилактики детского травматизма; 

травматизма уметь: 

 - применять меры профилактики детского травматизма; 

 владеть: 

 - навыками по применению мер профилактики детского 

 травматизма. 

ПК-5.3 Применяет знать: 

здоровьесберегающие - особенности по здоровьесберегающим технологиям в 

технологии в учебном учебном процессе; 

процессе. уметь: 

 - применять здоровьесберегающие технологии в учебном 

 процессе; 

 владеть: 

 - навыками по применению здоровьесберегающих 

 технологий в учебном процессе. 

 

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 

К.М.07.04 Современные средства оценивания результатов обучения в предметной области 

 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование 

2. Профиль подготовки: Физическая культура 

3. Форма обучения: Заочная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - формирование общепрофессиональных и специальных 

компетентностей будущих учителей физической культуры посредством знакомства студентов с 

современными средствами оценки результатов обучения, методологическими и теоретическими 

основами тестового контроля, порядком организации итоговой аттестации (ЕГЭ, ГИА). 

Задачи дисциплины: 

- расширение, обобщение и систематизация имеющихся у студентов знаний о современных 

средствах оценивания результатов обучения; 

- формирование у студентов общих представлений об основах управления 

образовательными системами и средствах оценивания результатов обучения; 

- создание условий для развития у студентов положительной мотивации к управленческой 

деятельности в сфере образования; 

- развитие творческого отношения к управленческой деятельности и использование 

современных средств оценивания результатов обучения. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина К.М.07.04 «Современные средства оценивания результатов обучения в 

предметной области» относится к базовой части учебного плана. 

Освоение дисциплины К.М.07.04 «Современные средства оценивания результатов обучения 

в предметной области» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин 

(практик): 

К.М.06.18 Производственная (педагогическая) практика 

К.М.08.02 Организация исследовательской деятельности в предметной области  

К.М.06.03 Технологии физкультурно-спортивной деятельности: легкая атлетика  

К.М.06.06 Технологии физкультурно-спортивной деятельности: спортивный туризм  

К.М.06.07 Технологии физкультурно-спортивной деятельности: единоборства  

К.М.06.08 Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование 

К.М.06.12 Спортивная метрология 

К.М.06.15 Биомеханика двигательных действий  

К.М.06.16 Спортивная медицина 

К.М.06.ДВ.01.02 Профессиональная компетентность инструктора по физической культуре и 

плаванию для работы в оздоровительных центрах 

Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Б3.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Теоретические и методологические основы системы оценивания 

результатов обучения. Тестирование как форма контроля качества образования по 

физической культуре: 

Понятие о качестве образования по физической культуре. Контроль и оценка как элементы 

управления качеством. Традиционные и новые средства оценки результатов обучения. Психолого-

педагогические аспекты тестирования. Педагогические тесты. Термины и определения. Виды 

тестов и формы тестовых заданий. 

Модуль 2. ЕГЭ и качество образования. Организационно-технологическое 

обеспечение ЕГЭ: 



Единый государственный экзамен. Технология организации и проведения ЕГЭ (ГИА). 

Контрольно-измерительные материалы (КИМы). Содержание и структура тестовых заданий по 

предмету. Содержание и структура тестовых заданий по «Физической культуре» (школьный курс). 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 

ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении 

ОПК-5.1 Осуществляет выбор 

содержания, методов, приемов 

организации контроля и 

оценки, в том числе ИКТ, в 

соответствии с установленными 

требованиями к 

образовательным результатам 

обучающихся. 

знать: 

- основы подбора содержания, методов, приемов 

организации контроля и оценки, в соответствии с 

установленными требованиями к образовательным 

результатам обучающихся; 

- основы подбора ИКТ, в соответствии с установленными 

требованиями к образовательным результатам 

обучающихся; 

уметь: 

- осуществлять выбор содержания, методов, приемов 

организации контроля и оценки, в соответствии с 

установленными требованиями к образовательным 

результатам обучающихся; 

- осуществлять выбор ИКТ, в соответствии с 

установленными требованиями к образовательным 

результатам обучающихся; 

владеть: 

- навыками подбора содержания, методов, приемов 

организации контроля и оценки, в соответствии с 

установленными требованиями к образовательным 

результатам обучающихся; 

-  навыками подбора ИКТ, в соответствии с 

установленными требованиями к образовательным 

результатам обучающихся. 

ОПК-5.2 Обеспечивает 

объективность и достоверность 

оценки образовательных 

результатов обучающихся. 

знать: 

- особенности обеспечения объективности и достоверности 

оценки образовательных результатов обучающихся; уметь: 

- обеспечивать объективность и достоверность оценки 

образовательных результатов обучающихся; 

владеть: 

- навыками обеспечения объективности и достоверности 

оценки образовательных результатов обучающихся. 

ОПК-5.3 Выявляет и 

корректирует трудности в 

обучении, разрабатывает 

предложения по 

совершенствованию 

образовательного процесса. 

знать: 

- особенности выявления и корректировки трудностей в 

обучении; 

- особенности разраоатки предложений по 

совершенствованию образовательного процесса; 

уметь: 

- выявлять и корректировать трудности в обучении; 

- разрабатывать предложения по совершенствованию 

образовательного процесса; 

владеть: 

- навыками выявления и корректировки трудностей 



обучения;- навыками разработки предложений по 

совершенствованию образовательного процесса. 

 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) в 

соответствии с видами деятельности: 

 
педагогический деятельность 

ПК-14.1 Использует 

содержательный потенциал 

смежных предметных областей 

в процессе преподавания 

физической культуры. 

знать: 

- содержательный потенциал смежных предметных 

областей в процессе преподавания физической культуры и 

основ безопасности жизнедеятельности.; 

уметь: 

- использовать содержательный потенциал смежных 

предметных областей в процессе преподавания физической 

культуры и основ безопасности жизнедеятельности.; 

владеть: 

- навыками использования содержательного потенциала 

смежных предметных областей в процессе преподавания 

физической культуры и основ безопасности 

жизнедеятельности.. 

ПК-14.2 Применяет принципы 

междисциплинарного подхода 

для достижения 

метапредметных и предметных 

результатов обучения в области 

физической культуры. 

знать: 

- принципы междисциплинарного подхода для достижения 

метапредметных и предметных результатов обучения в 

области физической культуры и безопасности 

жизнедеятельности; 

уметь: 

- применять принципы междисциплинарного подхода для 

достижения метапредметных и предметных результатов 

обучения в области физической культуры и безопасности 

жизнедеятельности; 

владеть: 

- навыками применения принципов междисциплинарного 

подхода для достижения метапредметных и предметных 

результатов обучения в области физической культуры и 

безопасности жизнедеятельности. 

ПК-4. Способен формировать развивающую образовательную среду для достижения 

личностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами 

преподаваемых учебных предметов 

педагогический деятельность 

ПК-4.1 Формирует 

образовательную среду в целях 

достижения личностных, 

предметных и метапредметных 

результатов обучения детей и 

подростков 

знать: 

- особенности образовательной среды и использовать эти 

знания в целях достижения личностных, предметных и 

метапредметных результатов обучения детей и подростков; 

уметь: 

- формировать образовательную среду в целях достижения 

личностных, предметных и метапредметных результатов 

обучения детей и подростков; 

владеть: 

- навыками формирования образовательной среды в целях 

ПК-14. Способен устанавливать содержательные, методологические и 

мировоззренческие связи предметной области (в соответствии с профилем и уровнем 

обучения) со смежными научными областями. 



достижения личностных, предметных и метапредметных 

результатов обучения детей и подростков. 

ПК-4.2 Обосновывает 

необходимость включения 

различных компонентов 

социокультурной среды 

региона в образовательный 

процесс по физической 

культуре. 

знать: 

- особенности включения различных компонентов 

социокультурной среды региона в образовательный процесс 

по физической культуре и основам безопасности 

жизнедеятельности; 

уметь: 

- обосновывать необходимость включения различные 

компоненты социокультурной среды региона в 

образовательный процесс по физической культуре и 

основам безопасности жизнедеятельности; 

владеть: 

- навыками обоснования необходимости включения 

различных компонентов социокультурной среды региона в 

образовательный процесс по физической культуре и 

основам безопасности жизнедеятельности. 

ПК-4.3 Использует 

образовательный потенциал 

социокультурной среды 

региона в процессе 

физического воспитания во 

внеурочной деятельности. 

знать: 

- образовательный потенциал социокультурной среды 

региона в процессе физического воспитания и обучения 

основам безопасности жизнедеятельности, во внеурочной 

деятельности; 

уметь: 

- использовать образовательный потенциал 

социокультурной среды региона в процессе физического 

воспитания и обучения основам безопасности 

жизнедеятельности, во внеурочной деятельности; 

владеть: 

- навыками использования образовательного потенциала 

социокультурной среды региона в процессе физического 

воспитания и обучения основам безопасности 

жизнедеятельности, во внеурочной деятельности. 

 

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 Акамов В. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы  дисциплины 

К.М.08.01 Основы математической обработки информации 

 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование 

2. Профиль подготовки: Физическая культура 

3. Форма обучения: Заочная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - подготовка студентов к использованию математических 

методов обработки информации в будущей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- усвоение основных понятий и теорем курса, раскрытие специфики их использования в 

профессиональной деятельности; 

- подготовка к использованию в профессиональной деятельности методов 

математической статистики и теории вероятностей; 

- формирование умений решения исследовательских задач в предметной области; 

- развитие способности использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве; 

- формирование навыков математической и статистической обработки информации; 

- знакомство студентов со сферами применения базовых математических моделей; 

- обеспечение условий для активизации познавательной деятельности студентов; 

- формирование опыта математической деятельности в ходе решения прикладных задач. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина К.М.08.01 «Основы математической обработки информации» относится к 

базовой части учебного плана. 

Освоение дисциплины К.М.08.01 «Основы математической обработки информации» 

является необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

К.М.08.03 Учебная (научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 

научно-исследовательской работы)) практика. 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение:  

Модуль 1. Математические средства представления и обработки информации: 

Математические средства систематизации и представления информации. 

Модуль 2. Статистическая обработка информации: 

Элементы теории вероятностей. Элементы математической статистики. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) 

в соответствии с видами деятельности: 

ПК-11. Способен использовать теоретические и практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в предметной области (в соответствии с профилем и 

уровнем обучения) и в области образования 

ПК-11.1 Использует 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

предметной области (в 

соответствии с профилем и 

уровнем обучения) и в 

области образования 

знать: 

- способы представления информации; 

- методы решения задач из рассмотренных разделов 

математики; 

- основные методы математической и статистической 

обработки экспериментальных данных; 

уметь: 

- осуществлять поиск и отбирать информацию, 

необходимую для решения конкретной задачи;  

- представлять информацию соответствующую области - 

будущей профессиональной деятельности в виде схем, 



диаграмм, графов, графиков, таблиц; 

- осуществлять перевод информации с языка, характерного 

для предметной области, на математический язык;  

- определять способы решения практической задачи,  в том 

числе, из сферы профессиональных задач; 

владеть: 

- основными методами математической обработки 

информации; 

- способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации. 

 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 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 

К.М.08.02 Организация исследовательской деятельности в предметной области 

 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование 

2. Профиль подготовки: Физическая культура 

3. Форма обучения: Заочная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - формирование у обучающихся навыки научного мышления, 

научить основам организации и технологии проведения методической и научно-

исследовательской работы в области физической культуры и спорта. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать профессиональную компетентность, необходимую для эффективной 

организации научно-исследовательской деятельности в области физической культуры и спорта; 

- ознакомить с проблематикой научных исследований в области физической культуры и 

спорта; 

- сформировать умение вести научное исследование с привлечением современных 

информационных технологий; 

- освоить методики проведения научных исследований в области физической культуры и 

спорта; 

- сформировать способности обрабатывать, анализировать, систематизировать и 

обобщать результаты научно-педагогической деятельности в области физической культуры и 

спорта. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина К.М.08.02 «Организация исследовательской деятельности в предметной 

области» относится к базовой части учебного плана. 

Освоение дисциплины К.М.08.02 «Организация исследовательской деятельности в 

предметной области» является необходимой основой для последующего изучения  дисциплин 

(практик): 

Б3.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Научно-методическая деятельность в сфере физической культуры и 

спорта: 

Общее понятие о науке как сфере человеческой деятельности. Характеристики научного 

познания. Критерии научности знания. Классификации научного знания. Формы организации 

научного знания: факт, положение, понятие, принцип, идея, закон, гипотеза, теория, концепция. 

Подготовка научно-методических кадров в области физической культуры и спорта. Взаимосвязь 

научной, методической и учебной деятельности в профессиональном образовании студентов и 

преподавателей. Научно-исследовательская работа в области физической культуры и спорта. 

Характеристика видов научных и методических работ в области физической культуры и спорта 

Модуль 2. Организация научно-исследовательской деятельности: 

Основные требования, предъявляемые к научно-исследовательским работам. Планирование 

научно-исследовательских работ. Оформление научно-исследовательской работы, подготовка и 

защита работы. Рубрикация текста, язык и стиль научно-исследовательской работы. Критерии 

качества научно-исследовательских работ (проблема, тема, актуальность, объект и предмет 

исследования, цели и задачи, гипотеза, новизна, теоретическая и практическая значимость). 

Внедрение результатов в практику физической культуры и спорта. 

Характеристика методов исследования. Поиск и обработка научной информации. Интернет-

технологии в процессе поиска и обмена информацией. Педагогическое наблюдение. Методы 

опроса. Контрольные испытания. Экспертное оценивание. Хронометрирование. Педагогический 

эксперимент. 

Математико-статистическая обработка материалов научной и методической деятельности 



ПК-11. Способен использовать теоретические и практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в предметной области (в соответствии с профилем и 

уровнем обучения) и в области образования. 

Характеристика видов измерительных шкал. Вычисления коэффициента достоверности различий 

между двумя независимыми результатами по t-критерию Стьюдента. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) 

в соответствии с видами деятельности: 

педагогический деятельность 

ПК-11.1 Использует 

теоретические и практические 

знания для постановки и 

решения исследовательских 

задач в предметной области (в 

соответствии с профилем и 

уровнем обучения) и в области 

образования. 

знать: 

- исследовательские задачи в области образования 

физической культуры и спорта; 

уметь: 

- применять теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области 

физической культуры и спорта, в области образования; 

владеть: 

- знаниями для постановки и решения исследовательских 

задач в области физической культуры и спорта. 

ПК-11.2 Проектирует и решает 

исследовательские задачи в 

предметной области в 

соответствии с профилем и 

уровнем обучения и в области 

образования. 

знать: 

- исследовательские задачи в области физической культуры 

и спорта; 

уметь: 

- предлагать и обосновывать решение задач в области 

физической культуры и спорта, в области образования; 

владеть: 

- навыками проектирования и решения исследовательских 

задач в области физической культуры и спорта, в области 

образования. 

ПК-14. Способен устанавливать содержательные, методологические и 

мировоззренческие связи предметной области (в соответствии с профилем и уровнем 

обучения) со смежными научными областями. 

педагогический деятельность 

ПК-14.1 Использует 

содержательный потенциал 

смежных предметных областей 

в процессе преподавания 

физической культуры. 

знать: 

- методы развития, закрепления и обобщения знаний и 

умений, полученных учащимися при изучении различных 

предметов; 

уметь: 

- устанавливать связи между различными учебными 

предметами в процессе преподавания физической культуры; 

владеть: 

- методами развития, закрепления и обобщения знаний и 

умений, полученных учащимися при изучении различных 

предметов. 

ПК-14.2 Применяет принципы 

междисциплинарного подхода 

для достижения 

метапредметных и предметных 

результатов обучения в области 

знать: 

- принципы междисциплинарного подхода для достижения 

метапредметных и предметных результатов обучения в 

области физической культуры; 

уметь: 



физической культуры. - применять знания в области междисциплинарного 

подхода для достижения результатов обучения; 

владеть: 

- принципами междисциплинарного подхода для достижения 

метапредметных и предметных результатов обучения в 

области физической культуры. 

 

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. мед. наук, доцент Елаева Е. Е. 


