
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.01 Философия 

 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование 

2. Профиль  подготовки: Физическая культура 

3. Форма обучения: Заочная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - развитие творческих способностей и культу-ры 

философского мышления студентов, освоение ими теоретических и методологических 

подходов к выработке мировоззренческих установок, профессиональных и гражданских 

качеств личности. 

Задачи дисциплины: 

- овладеть содержанием фундаментальных категорий и проблем философии (бытие, 

пространство, время, движение, человек, сознание, общество и т. д.); 

- усвоить предмет, смысл и назначение философии, а также ее роль в жизни человека; 

- развить умения логично формулировать, излагать и аргументированно от-стаивать 

собственное видение рассматриваемых проблем; 

- освоить методы философии для научного анализа действительности; 

- развить творческое мышления, в том числе и в профессиональной сфере 

деятельности; 

- овладеть приемами ведения дискуссии, полемики, диалога в профессиональной 

педагогической и культурно-просветительской деятельности. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.Б.01 «Философия» относится к базовой части учебного плана. 

Освоение дисциплины Б1.Б.01 «Философия» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин (практик): 

Б1.Б.07 Педагогика 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. История философии: 

Философия, круг ее проблем и роль в обществе. 

Модуль 2. Систематический курс: 

Философский анализ природы и общества. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

ОК-1. способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний 

для формирования научного мировоззрения 

ОК-1 способностью 

использовать основы 

философских и 

социогуманитарных знаний 

для формирования научного 

мировоззрения 

знать: 

- основные разделы философии, особенности ее основных 

этапов, направлений, ее место в культуре, в духовном 

развитии личности; 

- принципы построения, типы и виды философских систем; 

- универсальные возможности человека как субъекта 

самоопределения; 

- социальную сущность сознания и его значение в 

функционировании социальных систем, в жизненном пути 

человека, народа; 

- строение, уровни и формы общественного сознания; 

- своеобразие культуры и цивилизации; 

уметь: 

- свободно оперировать понятиями и категориями, 

систематически излагать мысли, доказывать и опровергать, 



уметь вести дискуссию, полемику; 

- определять тип философской системы, ее доминирующие 

принципы, социальную основу и значимость; 

- обосновывать в понятиях лично избранную иерархию 

ценностей, свое мировоззрение; 

- применять философскую методологию в усвоении иных 

дисциплин, в осмыслении духовных, культурных, 

социально-экономических, идеологических процессов, 

происходящих в обществе; 

владеть: 

- методикой интерпретации и критического анализа 

философских систем; 

- целостным представлением о человеке; 

- диалектическим методом мышления, 

эмпирическими и теоретическими приемами в 

процессах научного поиска, исследования. 

 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

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

9. Разработчик 

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

Виноградова И. Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.02 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, ее мирового 

культурного развития. 

Задачи дисциплины: 

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

всеобщей истории; 

- развитие исторического мышления студентов, умения оперировать ключевыми 

научными понятиями; 

- дать представление студентам о месте России в истории человечества и в 

современном мировом сообществе, взаимосвязи истории страны с мировой историей, вкладе 

России в мировую культуру; 

- формирование у студентов системы гражданских идеалов и патриотических чувств, 

активной позиции. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.Б.02 «История» относится к базовой части учебного плана. 

Освоение дисциплины Б1.Б.02 «История» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин (практик): 

Б1.Б.02 История 

ФТД.02 Профилактика ксенофобии и экстремизма  

Б1.Б.01 Философия 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Всемирная и отечественная история от древности к новому времени: 

Цивилизации древнего мира. Древнерусское государство в IX-XIII столетиях. 

Модуль 2. Российская империя (XVIII – начало XX в.). Становление 

индустриальной цивилизации на Западе (к. XVI: 

Создание и укрепления единого Российского централизованного государства в конце 

XIII - XVII столетиях. Европа в Средневековье и начале Нового времени. 

7. Требования к результатам освоения  дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

ОК-2. способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотизма и гражданской позиции 

ОК-2 способностью 

анализировать основные этапы и 

закономерности исторического 

развития для формирования 

патриотизма и гражданской 

позиции 

 

знать: 

- основные закономерности и этапы 

исторического процесса, роль России в истории 

человечества и в современном мире; 

- даты и периоды отечественной истории, а также 

основные факты и явления, характеризующие 

целостность исторического процесса; 

- основные события мировой истории; 

- основные закономерности историко-культурного 

развития человека и человечества; 

- особенности современного экономического 

развития России и мира; 



уметь: 

- анализировать и оценивать социально и 

личностно значимую информацию, политические 

события, экономические процессы, 

социокультурные явления;; 

- толерантно воспринимать социальные и 

культурные различия; 

- анализировать исторические проблемы, 

устанавливать причинно-следственные связи; 

- выявлять общие черты и различия 

сравниваемых исторических процессов и 

событий; 

- самостоятельно работать с рекомендуемыми 

источниками и литературой по истории; 

владеть: 

- основными методами социальных, гуманитарных 

и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач; 

- историческими понятиями и терминами. 

 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

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

9. Разработчик 

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

обучения, преподаватель Шарин М. С., канд. ист. наук, доцент Меркушин А. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.03 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 - повышение исходного уровня владения иностранным 

языком, достигнутого на предыдущей ступени образования и овладение студентами 

коммуникативной компетенцией во всех видах речевой деятельности: аудировании, говорении 

(в диалогической и монологической формах), чтении, письменной речи. При этом под 

коммуникативной компетенцией понимается готовность и способность осуществлять 

иноязычное общение, позволяющее удовлетворять свои жизненные притязания и 

обусловленные ими коммуникативные потребности средствами изучаемого языка. 

Задачи дисциплины: 

- формировать знания о полном стиле произношения, характерного для 

общелитературной коммуникации; 

- формировать объем осваиваемых грамматических явлений, характерных для сферы 

бытовой и межкультурной коммуникации; 

- формировать активный и пассивный лексический словарь, включающий лексику 

повседневного и общетерминологического профильно-ориентированного характера; 

- формировать умения аудирования (понимание полной и основной информации); 

- формировать умения чтения (все виды); 

- формировать умения монологической и диалогической речи; 

- формировать умения письменной речи, включая элементы профессионально 

ориентированной речи (написание резюме), с использованием адекватных языковых средств и 

правильного применения основных правил орфографии и пунктуации иностранной 

письменной речи; 

- формировать культуроведческую осведомленность о социокультурном портрете 

представителей стран изучаемого языка, социокультурных нормативах речевого поведения в 

иноязычной среде в условиях формального и неформального общения; 

- формировать общекультурные умения, в частности собирать, систематизировать и 

обрабатывать различные виды языковой, культуроведческой информации, интерпретировать и 

использовать ее при решении коммуникативных, коммуникативно-познавательных и 

познавательно-поисковых задач; 

- обучить основам технологии языкового и профессионального самообразования, что 

предполагает обучение технике работы с основными типами справочной и учебно- справочной 

литературы (словари, энциклопедические справочники, учебно-справочные издания) и 

разнообразной информационно-справочной литературой (включая файлы Интернета и 

электронно-справочную литературу); 

- сформировать умения самооценки уровня сформированности языковой, речевой и 

социокультурной компетенции, умения самокоррекции и формирование потребности в 

языковом самообразовании. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.Б.3 «Иностранный язык» относится к базовой части учебного плана. 

Освоение дисциплины Б1.Б.3 «Иностранный язык» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин (практик): 

Б3.Д.01 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

зашиты и процедуру защиты  

Б1.Б.08 Психология 

Б1.Б.07 Педагогика 

 



6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Я и моя семья.: Знакомство. 

Модуль 2. Я и моя семья. Межличностные отношения. Семейные традиции.: 

Распорядок дня. Мой выходной день. Семейные праздники. Досуг и развлечения в семье. 

Еда. Покупки. 

Модуль 3. Я и мое образование. Я - студент: 

Высшее образование в России и за рубежом. Студенческая жизнь в России и за рубежом. 

Научная, культурная и спортивная жизнь студентов. 

Модуль 4. Я и мое образование. Мой вуз: 

Моя будущая профессия. Мой вуз. Крупнейшие вузы страны изучаемого языка и России. 

Модуль 5. Я и мир. Страна изучаемого языка. География и культура : 

Географическое положение страны изучаемого языка. Национальные традиции и обычаи 

страны изучаемого языка и России. Общее и различное в странах и национальных культурах. 

Модуль 6. Я и мир. Страна изучаемого языка. Города: 

Столица, крупнейшие города страны изучаемого языка и их достопримечательности. 

Модуль 7. Я и моя профессия. Моя будущая профессия. Роль педагога  в  современном 

мире. 

Модуль 8. Черты педагога: 

Черты характера педагога. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОК-4 способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

знать: 

- фонетико-орфографический материал: фонетические 

стандарты иностранного языка, основные правила 

орфографии и пунктуации в иностранном языке; 

- грамматический материал: основные понятия в области 

морфологии и синтаксиса иностранного языка, основные 

правила словообразования и формоизменения, 

грамматические особенности построения устного и 

письменного высказывания; 

- лексический материал в рамках обозначенной тематики и 

проблематики общения: наиболее распространенные 

языковые средства выражения коммуникативно-речевых 

функций и общеупотребительные речевые единицы, 

лексические и фразеологические явления, характер; 

- социокультурные сведения: основную информацию о 

социокультурных особенностях стран изучаемого языка, 

особенности формального и неформального языкового 

поведения и правила вербального и невербального 

поведения в типичных ситуациях общения; 

уметь: 

- извлекать информацию из аудиотекста (аудирование): 

определять коммуникативное назначение аудиотекста, 

использовать различные стратегии аудировании для 

извлечения основной информации аудиотекста, для полного 

понимания информации; 

- извлекать информацию из письменного текста (чтение): 

выделять тематику и ключевую информацию текста, 



определять последовательность ключевых событий, 

действий и фактов в тексте; осуществлять поиск 

информации; 

- осуществлять диалогическое и монологическое общение 

(говорение): 

а) в диалогической речи: использовать языковые средства 

выражения основных коммуникативно-речевых функций 

при общении на иностранном языке; 

- осуществлять письменное общение: следовать 

социокультурным нормативам письменного общения на 

иностранном языке при заполнении официальных бланков и 

написании писем неформального плана; 

владеть: 

- навыками оформления речевых высказываний в 

соответствии с грамматическими и лексическими нормами 

устной и письменной речи; 

- фонетическими нормами (устная речь) и основными 

правилами орфографии и пунктуации (письменная речь) 

иностранного языка, не допуская ошибок, 

препятствующих речевому общению; 

- навыками соотношения конкретного коммуникативного 

намерения с грамматическим и лексическим наполнением 

речевого произведения; 

- наиболее распространенными языковыми средствами 

выражения коммуникативно-речевых функций (просьба, 

предложение и т.п.); 

- лексическими и фразеологическими единицами, 

характерными для текстов социокультурной тематики;- 

лексическими навыками: опознавать синонимы, 

антонимы. 

 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

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

9. Разработчик 

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

преподаватель Дусина Н. В., канд. пед. наук, доцент Бабушкина Л. Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.04 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 базовых теоретических знаний по 

безопасности человека и представления об основах управления безопасностью деятельности, 

вооружение студентов, теоретическими знаниями и практическими навыками в области 

обеспечения личной и общественной безопасности для сохранения жизни и здоровья человека во 

взаимодействии его с окружающей средой. 

Задачи дисциплины: 

- причины возникновения и особенности проявления чрезвычайных ситуаций, 

возникающих в природе, в городе, в жилище, на транспорте, в образовательных учреждениях, в 

местах отдыха; 

- характеристику основных поражающих факторов чрезвычайных ситуаций и 

особенности их воздействия на организм человека; 

- правила поведения на территории, подверженной воздействию поражающих факторов; 

- оказывать первую доврачебную помощь при неотложных состояниях. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.Б.04 «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части 

учебного плана. 

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

необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Б1.В.ДВ.10.02 Основы психологической безопасности субъектов образования  

Б2.П.03 Летняя педагогическая практика 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности и 

безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях: 

Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях. 

Модуль 2. Проблемы обеспечения безопасности: 

Чрезвычайные ситуации и защита населения от их последствий. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

 

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

в условиях чрезвычайных ситуаций 

ОК-9 способностью знать: 

использовать приемы оказания - основные проявления неотложных состояний; 

первой помощи, методы уметь: 

защиты в условиях - оказывать первую доврачебную помощь при неотложных 

чрезвычайных ситуаций состояниях; 

 - осуществлять реанимационные мероприятия; 

 владеть: 

 - методикой оказания первой доврачебной помощи и 

 реанимационных действий. 

 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 



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

ОПК-6 готовностью к 

обеспечению охраны жизни и 

здоровья обучающихся 

знать: 

- освоение принципов обеспечения безопасного 

взаимодействия человека со средой;; 

- причины возникновения и особенности проявления 

чрезвычайных ситуаций, возникающих в природе, в городе, 

жилище, на транспорте, в образовательных учреждениях, 

местах отдыха; 

- характеристику основных поражающих факторов 

чрезвычайных ситуаций и особенности их воздействия на 

организм человека; 

уметь: 

- адекватно действовать в различных ситуациях 

чрезвычайного характера; 

- эффективно использовать индивидуальные средства 

защиты, убежища и укрытия для защиты населения от ЧС 

мирного и военного времени; 

- оказывать первую доврачебную помощь при неотложных 

состояниях; 

владеть: 

- навыками по защите населения в чрезвычайных 

ситуациях; 

- навыками организации и проведения 

спасательных и других неотложных работ, мероприятий по 

ликвидации последствий ЧС. 

 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

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

9. Разработчик 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.05 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, способности 

использовать разнообразные формы физической культуры и спорта для сохранения и 

укрепления здоровья, качественной жизни и эффективной профессиональной деятельности 

Задачи дисциплины: 

- обеспечение понимания социальной значимости физической культуры, её роли в 

развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, потребности в регулярных занятиях физическими 

упражнениями; 

- овладение практическими умениями и навыками, обеспечивающими сохранение и 

укрепление здоровья, формирование компенсаторных процессов, коррекцию имеющихся 

отклонений в состоянии здоровья, психическое благополучие, развитие  и совершенствование 

психофизических способностей, формирование профессионально значимых качеств и свойств 

личности; 

- адаптацию организма к воздействию умственных и физических нагрузок, а также 

расширение функциональных возможностей физиологических систем, повышение 

сопротивляемости защитных сил организма; 

- овладение методикой формирования и выполнения комплекса упражнений 

оздоровительной направленности для самостоятельных занятий, способами самоконтроля при 

выполнении физических нагрузок различного характера, правилами личной гигиены, 

рационального режима труда и отдыха; 

- подготовка к выполнению нормативных требований Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.Б.05 «Физическая культура и спорт» относится к базовой части 

учебного плана. 

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

основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Б1.В.ДВ.01 Элективные курсы по физической культуре (Легкая атлетика / Спортивные 

игры) 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Лёгкая атлетика: 

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

и бега. 

Модуль 2. Спортивные игры: 

Техника безопасности на занятиях по спортивным играм. Техника приема и передачи мяча. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

 

ОК-8. готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность 



ОК-8 готовностью 

поддерживать уровень 

физической подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную 

деятельность 

знать: 

- ценности физической культуры и спорта; значение 

физической культуры в жизнедеятельности человека; 

- факторы, определяющие здоровье человека, понятие 

здорового образа жизни и его составляющие; 

- принципы и закономерности воспитания и 

совершенствования физических качеств; 

- способы контроля и оценки физического развития и 

физической подготовленности; 

уметь: 

- оценить современное состояние физической культуры и 

спорта в мире; 

 - придерживаться здорового образа жизни; 

- самостоятельно поддерживать и развивать основные 

физические качества в процессе занятий физическими 

упражнениями; осуществлять подбор необходимых 

прикладных физических упражнений для адаптации 

 организма к различным условиям труда и специфическим 

воздействиям; 

владеть: 

- различными современными понятиями в области 

физической культуры; 

- методами самодиагностики, 

самооценки, средствами оздоровления для самокоррекции 

здоровья различными формами двигательной деятельности, 

удовлетворяющими потребности человека в рациональном 

использовании свободного времени; 

- методами самостоятельного выбора вида спорта или 

системы физических упражнений. 

 

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 Т. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.06 Правоведение 

 

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 овладении студентами знаний в  области права. В 

ознакомлении студентов с основными принципами и отраслями права как ведущего института 

нормативного регулирования общественных отношений, правотворческим и 

правоприменительным процессом, системой государственных органов, правами и свободами 

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

правосознания, правовой, профессиональной культуры. 

Задачи дисциплины: 

- Ознакомить с основами юриспруденции, как ведущего компонента правовой, 

профессиональной компетенции; 

- Ознакомить студентов с историей, теорией государства и права и перспективами 

развития данной области науки; 

- Научить студентов понимать суть законов и основных нормативно-правовых актов, 

ориентироваться в них и интегрировать полученную информацию в правовую компетентность 

по будущей профессии. 

- Дать общую характеристику необходимых правовых знаний в педагогической 

профессии; 

- Сформировать у студентов знания и умения по практическому применению и 

соблюдению законодательства; совершать действия в точном соответствии с законом 

(российское и международное право); 

- Научить анализировать и применять международные правовые акты, которыми 

осуществляется реализация проекта Болонского соглашения о едином образовательном 

пространстве; 

- Развить способность и потребность студентов постоянно повышать свою право-

профессиональную компетентность в атмосфере активного самостоятельного творческого 

поиска. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.Б.06 «Правоведение» относится к базовой части учебного плана. 

Освоение дисциплины Б1.Б.06 «Правоведение» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин (практик): 

ФТД.02 Профилактика ксенофобии и экстремизма 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Основы теории государства и права: 

Основы теории государства и права. 

Модуль 2. Основы конституционного права: 

Основы конституционного права России. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

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

деятельности 

ОК-7 способностью 

использовать базовые 

правовые 

знания в различных сферах 

деятельности 

знать: 

- систему и содержание основных нормативных правовых 

актов, действующих в Российской Федерации; 

- основы государственного устройства РФ; 

– основы конституционного, гражданского, трудового, 



административного, семейного, уголовного, 

образовательного и экологического права; 

уметь: 

– ориентироваться в институциональной правовой 

структуре при решении профессиональных вопросов; 

- компетентно, опираясь на правовые нормы, 

квалифицировать обстоятельства, возникающие при 

осуществлении профессиональной деятельности; 

– юридически грамотно реализовывать свои 

общегражданские и профессиональные права. 

– свободно оперировать базовыми правовыми понятиями, 

грамотно выражать свою точку зрения по правовой 

проблематике; 

владеть: 

- основными правовыми понятиями и категориями; 

– знаниями об основных закономерностях возникновения, 

развития и функционирования государства и права; 

– теорией, методикой и навыками применения в 

профессиональной деятельности правовых норм; 

- методиками составления и представления 

нормативно-правовой документации. 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 

ОПК-4 готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы образования 

ОПК-4 готовностью к 

профессиональной 

деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

сферы образования 

знать: 

- понятие и виды юридической ответственности педагога, 

обязанности педагога в области профессиональной 

деятельности; 

уметь: 

- осуществлять самоанализ процесса и результатов 

педагогической деятельности, определять в них меру и 

область собственной ответственности; 

владеть: 

- системой знаний и представлений о функции 

педагогической профессии, способах самоанализа, 

самооценки и саморегулирования профессионально-

педагогической деятельности.. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

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

9. Разработчик: МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра правовых дисциплин, старший 

преподаватель Гуревичева Ю. А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.08 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 у студентов компетенций, на основе системы 

психологических знаний и умений использования психологических закономерностей для 

психологического сопровождения личности в процессе обучения, воспитания, развития в 

системе общего образования. 

Задачи дисциплины: 

- способствовать освоению студентами основных отраслей психологической науки, 

необходимых для осуществления профессиональной деятельности;  

- формировать систему психологических понятий, необходимую для успешного 

овладения профессией; 

- совершенствовать умения выявлять возрастные и индивидуальные особенности 

развития учащихся; 

-  формировать умение анализа психических особенностей обучающихся с помощью 

различных методов и методик; 

- способствовать развитию умений проектирования ситуаций развивающих 

мотивационную, эмоционально-волевую сферу, ценностные ориентации ребёнка; 

- обеспечивать знаниями и умениями разрабатывать и реализовывать образовательные 

программы с учетом личностных и возрастных особенностей обучающихся. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.Б.08 «Психология» относится к базовой части учебного плана. 

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

последующего изучения дисциплин (практик): 

Б1.Б.01 Психология инклюзивного образования       

Б1.В.ОД.09 Психология физического воспитания и спорта      

Б1.В.ДВ.10.01 Основы психодиагностики личности и группы      

Б1.В.ДВ.10.02 Основы психологической безопасности субъектов образования   

Б2.П.04 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности            

Б2.П.06 Педагогическая практика       

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Общая психология (психология познавательных процессов): 

Психология как наука. Методология и методы психологического исследования. Сенсорно-

перцептивные процессы. Характеристика познавательных процессов: внимание, память. 

Мышление и речь. Психология воображения. 

Проблема личности в психологии. Потребностно-мотивационная сфера личности. 

Эмоционально-волевая сфера личности. Индивидуально-типологические свойства личности. 

Человек как субъект внутреннего мира Человек как субъект внутреннего мира. 

Модуль 2. Психологические особенности детского развития и характеристики его 

этапов: 

Культурно-историческая концепция возрастного психического развития. Психические 

особенности детей от рождения до кризиса трех лет. Особенности психического развития детей 

дошкольного возраста. Кризис семи лет. Интеллектуальное развитие детей младшего школьного 

возраста, основные направления преобразования мышления. Учебная деятельность как ведущая 

деятельность младшего школьника. Развитие личностных особенностей младших школьников 

Особенности психического развития в подростковом возрасте. Особенности психического 



развития в раннем юношеском возрасте. 

Модуль 3. Психология общения и конфликта: 

Психологические особенности общения, его коммуникативного и перцептивного аспектов. 

Общение как взаимодействие. Социально-психологический конфликт. 

Группа как социально-психологический феномен. Социальная психология малой группы. 

Социализация личности. Психологическая сущность конфликта. 

Модуль 4. Психология педагога и педагогической деятельности: 

Психология обучения и научения. Психология учебной деятельности. Психологические 

основы концепций обучения. Психологические основы воспитания. Психология педагогической 

деятельности и педагога. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

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

культурные и личностные различия 

ОК-5 способностью работать в 

команде, толерантно 

воспринимать социальные, 

культурные и личностные 

различия 

знать: 

- основные законно-мерности возрастного развития, 

стадии и кризисы развития, социализации личности, 

индикаторы индивидуальных особенностей и методы их 

психодиагностики; 

- психологические факты, закономерности и механизмы 

общения и взаимодействия людей при совместной 

деятельности; 

уметь: 

- выявлять специфику индивидуально-психологических 

характеристик личности; структуру ее направленности; 

ценностно-смысловой сферы личности; 

- осуществлять психолого-педагогическое наблюдение и их 

анализ; 

владеть: 

- методами диагностики и развития психических функций 

человека; 

-  технологиями и процедурами использования 

инновационных идей психологических теорий и 

образовательной практики для профессионального 

саморазвития. 

 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

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

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся 

ОПК-2 способностью 

осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных особенностей, 

в том числе особых 

образовательных потребностей 

обучающихся 

знать: 

- особенности развития познавательной сферы, психических 

состояний и индивидуально-психологических свойств, 

психологической компетентности субъектов образования; 

уметь: 

- изучать уровень обученности, воспитанности и развитости 

личности и группы; формулировать теоретические и 

практические выводы; формировать устойчивые и 

действенные образы образования и культурного поведения, 

способствовать овладению приемами самообуче; 

владеть: 

- психолого-педагогическими технологиями (в том числе 



инклюзивными необходимым для адресной работы с 

различными контингентами учащихся: одаренные дети, 

социально уязвимые дети, дети, попавшие в трудные 

жизненные ситуации, дети-мигранты, дети-сироты и т.д. 

ОПК-3. готовностью к психолого-педагогическому сопровождению 

учебно-воспитательного процесса 

ОПК-3 готовностью к знать: 

психолого-педагогическому - законно-мерности возрастного развития, стадии и 

сопровождению кризисы развития, социализации личности, индикаторы 

учебно-воспитательного индивидуальных особенностей и методы их 

процесса психодиагностики; 

 - социально-психологические закономерности и механизмы 

 развития личности и группы; 

 уметь: 

 - оценивать образовательные результаты: формируемые в 

 преподаваемом предмете предмет-ные и метапредметные 

 компетенции, осуществлять (совместно с психологом) 

 мониторинг личностных характеристик ; 

 - исследовать, диагностировать, развивать и корректировать 

 собственную готовность и возможность психологического 

 оснащения педагогической деятельности и педагогического 

 общения; 

 владеть: 

 - профессиональной установкой на оказание помощи 

 любому ребенку вне зависимости от его реальных учебных 

 возможностей, особенностей поведения, состояния 

 психического и физического здоровья; 

 - приемами определения зоны ближайшего развития  

ребёнка и 

 разработками индивидуального образовательного маршрута 

 и индивидуальной программы. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

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

6. Разработчик 

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

Чуманина Р. Д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.09.01 Психология инклюзивного образования 

 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование 

2. Профиль подготовки: Физическая культура 

3. Форма обучения: Заочная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - подготовка студентов к решению профессиональных задач, 

связанных с психолого-педагогическим сопровождением обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, а также к обучению, воспитанию и развитию детей с учетом 

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

особых образовательных потребностей обучающихся 

Задачи дисциплины: 

- познакомить с категориальным аппаратом современной психологии инклюзивного 

образования; 

- обогатить знаниями о социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностях, в том числе особых образовательных потребностях обучающихся при 

различных типах дизонтогенеза; 

- формировать умения осуществлять сбор и первичную обработку информации об 

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

сопровождения; 

- развивать гуманистическое понимание и восприятие особенностей развития детей с 

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

двигательного аппарата. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.Б.09.01 «Психология инклюзивного образования» относится к базовой 

части учебного плана. 

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

необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Б1.Б.02 Педагогика инклюзивного образования 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее 

наполнение: 

Модуль 1. Особенности психического развития детей с различным типом 

дизонтогенеза: 

Предмет, задачи и методы психологии инклюзивного образования. Психология 

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

закономерности отклонений в развитии. Понятие фактора развития. Факторы 

отклоняющегося развития. Понятие о дефекте. Проблема психологической структуры 

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

факторов в психическом развитии ребёнка. Классификации нарушений в психическом 

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

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

отсталости. Систематика олигофрений по этиологическому признаку. Задержанное развитие. 

Гармонический психофизический инфантилизм. Понятие минимальной мозговой 

дисфункции. Варианты задержанного развития. Принципы дифференциальной диагностики 

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

развитии познавательных процессов, эмоциональной сферы и личности людей с 

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

компенсаторных процессов при дефицитарном развитии. Искаженное и дисгармоничное 

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

дифференциальной диагностики РДА от умственной отсталости, глухоты, речевого 



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

Психопатия как вариант дисгармоничного развития. Дети со сложными нарушениями. 

Качественное своеобразие развития ребенка со сложным дефектом. 

Модуль 2. Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ОВЗ: 

Основные принципы психолого-педагогического изучения детей с нарушениями в 

развитии. Общие основы диагностики детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Этапы сбора и способы первичной обработки информации об истории развития и 

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

целью обсуждения его проблем на психолого-медико-педагогическом консилиуме 

образовательной организации. 

Компенсация нарушений в развитии. Внутрисистемная и межсистемная компенсация. 

Реабилитация как категории психологии детей с отклонениями в развитии. 

Психологические проблемы интеграции ребенка с нарушениями психического развития 

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

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 

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

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся 

ОПК-2 способностью знать: 

Осуществлять обучение, - категориально-понятийный аппарат психологии 

воспитание и развитие с инклюзивного образования; 

Учетом социальных, - сущность психического дизонтогенеза, его виды, 

возрастных, психофизических структуру нарушения при каждом виде дизонтогенеза; 

и индивидуальных уметь: 

особенностей, в том числе - определять вид дефекта и потенциальные возможности 

Особых образовательных детей с нарушениями развития; 

потребностей обучающихся - составлять характеристики на детей с нарушениями 

 развития; 

 владеть: 

 - применения знаний о психологических особенностях 

 лиц с ОВЗ в практической деятельности. 

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

воспитательного процесса 

ОПК-3 готовностью к знать: 

психолого-педагогическому - социальные, возрастные, психофизические и 

сопровождению учебно- индивидуальные особенности, в том числе особые 

воспитательного процесса образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; 

 уметь: 

 - собирать информацию и применять ее в рамках 

 психолого-педагогического сопровождения учебно- 

 воспитательного процесса; 

 владеть: 

 - дифференциации обучающихся с особых 

 образовательных потребностей по их нарушениями 

развития. 

ПК-5. способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся 

ПК-5 способностью знать: 

осуществлять педагогическое - социальные, возрастные, психофизические и 

сопровождение социализации индивидуальные особенности, в том числе особые 



и профессионального образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; 

самоопределения уметь: 

обучающихся -   выстраивать   практическую   деятельность   с учетом 

 психологических особенностей лиц с ОВЗ; 

 владеть: 

 - способами осуществления педагогического 

 сопровождения социализации и профессионального 

 самоопределения обучающихся. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

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

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

психологии, старший преподаватель Алаева М. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.09.02 Педагогика инклюзивного образования 

 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование 

2. Профиль подготовки: Физическая культура 

3. Форма обучения: Заочная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - подготовка бакалавров к деятельности, требующей 

углубленной, фундаментальной и профессиональной подготовки в области организации и 

психолого-педагогического сопровождения инклюзивного образования; в том числе 

формирование современных гуманистических представлений о системе общего образования, 

способах оценки инклюзивной среды и качества образования, а также развитие у бакалавров 

навыков адекватного применения современных методов и методик. 

Задачи дисциплины: 

- в области педагогической деятельности: формирование  готовности к изучению 

возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области образования; обучение и 

воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями образовательных стандартов;

 формирование готовности к использованию технологий, соответствующих возрастным 

особенностям обучающихся и отражающих специфику предметных областей; формирование 

готовности к осуществлению образовательной деятельности с учетом особых образовательных 

потребностей; формирование готовности к организации взаимодействия с общественными

 и образовательными организациями,  детскими коллективами и 

родителями, участие в самоуправлении и управлении школьным коллективом для решения 

задач профессиональной деятельности;  формирование готовности к

 формированию образовательной среды для обеспечения качества образования, в том 

числе с применением информационных технологий; осуществление профессионального 

самообразования и личностного роста; формирование готовности к обеспечению охраны 

жизни и здоровья учащихся во время образовательного процесса; 

- в области проектной деятельности: формирование готовности к проектированию 

содержания образовательных программ и современных педагогических технологий с учетом 

особенностей образовательного процесса, задач воспитания и развития личности через 

преподаваемые предметы; формирование готовности к моделированию индивидуальных 

маршрутов обучения, воспитания и развития обучающихся, а также собственного 

образовательного маршрута и профессиональной карьеры; 

- в области исследовательской деятельности: формирование готовности к постановке и 

решению исследовательских задач в области науки и образования; формирование 

готовности к использованию в профессиональной деятельности методов научного 

исследования; 

- в области культурно-просветительской деятельности: формирование готовности к 

изучению и формированию потребностей детей и взрослых в культурно-просветительской 

деятельности; организация культурного пространства;  

- формирование готовности к разработке и реализации культурно-просветительских 

программ для различных социальных групп. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.Б.02 «Педагогика инклюзивного образования» относится к базовой 

части учебного плана. 

Освоение дисциплины Б1.Б.02 «Педагогика инклюзивного образования» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Б1.Б.01 Психология инклюзивного образования 

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 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК): 

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

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся 

ОПК-2 способностью 

осуществлять  обучение, 

воспитание и развитие с 

учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том числе 

особых образовательных 

потребностей обучающихся 

знать: 

- федеральные законы об образовании, решения 

Правительства Российской Федерации и органов 

управления образованием по вопросам образования; 

Конвенцию о правах ребенка; 

- правовые основы системы образования и будущей 

профессиональной деятельности; 

- систему образования и систему социальных институтов 

для раннего выявления и оказания квалифицированной 

помощи лицам с ОВЗ в России; 

- сущность, закономерности, принципы, содержание, 

структуру образовательных процессов и систем, 

педагогические технологии и инновационные процессы в 

сфере специального и инклюзивного образования; 

уметь: 

- использовать современные научно обоснованные и 

наиболее адекватные приемы, методы и средства 

обучения и воспитания лиц с ОВЗ с учетом их 

индивидуальных особенностей; 

- проектировать и проводить работу по профилактике 

отклоняющегося развития в процессе обучения и 

воспитания лиц с ОВЗ; 

владеть: 

- навыками организации коррекционно-педагогического 

процесса в образовательных организациях различного 

типа и вида; 

- навыками определения и построения образовательного 

маршрута для лиц с ОВЗ. 

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

воспитательного процесса 

ОПК-3 готовностью к 

психолого-педагогическому 

сопровождению учебно- 

воспитательного процесса 

знать: 

- сущность и специфику профессиональной 

педагогической деятельности; 

- теорию и практику специального образования в 

историческом аспекте; 

- категории лиц с ОВЗ, особенности их развития, 

образования, социализации и интеграции в общество; 

- концепции психолого-педагогической помощи и 

системы коррекционно-педагогического воздействия;  

 



уметь: 

- организовывать взаимодействие родителей, 

воспитанников и педагогов как участ-ников 

образовательного процесса;; 

- выделять дифференциальные показатели онтогенеза и 

дизонтогенеза психического, психомоторного развития;; 

- определять направления коррекционно-педагогического 

воздействия в зависимости от типа нарушенного 

развития; 

- осуществлять просвещенческие функции по вопросам 

пропаганды здорового образа жизни и профилактики 

нарушений и отклонений в психофизическом развитии; 

- оказывать консультативную помощь населению по 

вопросам выбора образовательной организации, 

построения траектории образования, развития, 

определения направления жизненного и 

профессионального самоопределения лиц с ОВЗ; 

владеть: 

- навыками организации взаимодействия с различными 

участниками образовательного процесса: коллегами, 

родителями, общественными и образовательными 

организациями, детскими коллективами для совместного 

решения задач педагогической деятельности. 

ПК-5. способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся 

ПК-5 способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

знать: 

- предмет, объект, принципы, задачи педагогики 

инклюзивного образования, ее категориальный аппарат, 

основные направления педагогических исследований, 

методы их осуществления; 

уметь: 

- проводить анализ собственной профессиональной 

деятельности и интерпретацию педагогических явлений в 

области специального и инклюзивного образования; 

владеть: 

- -анализом собственной деятельности с целью ее 

совершенствования и повышения своей квалификации 

навыками организации контроля результатов обучения 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

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

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

медицинских основ дефектологии, старший преподаватель Терлецкая О. В.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.10 Возрастная анатомия, физиология и основы валеологии 

 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование 

2. Профиль подготовки: Физическая культура 

3. Форма обучения: Заочная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - дать студентам необходимые знания о специфике организма 

человека, закономерностях его биологического и социального развития, функциональных 

возможностях детского организма в разном возрасте, основных психофизиологических 

механизмах познавательной и учебной деятельности как фундамента для научной организации 

учебно-воспитательного процесса, сохранения и укрепления здоровья детей и подростков. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать у студентов представление об основных закономерностях роста и 

развития детского организма; 

- сформировать у студентов представление о физиологической и возрастной норме 

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

педагогических воздействий; 

- рассмотрение основных методов анатомо-физиологического исследования организма 

человека; 

- изучить сенситивные и критические периоды развития ребенка; 

- сформировать знания об индивидуально-типологических особенностях роста и 

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

раннего выявления одаренных детей и их гармоничного развития и воспитания; 

- развить у студентов навыки работы с учебной и научной литературой; 

- развить научное мышление и учебно-научную речь студентов. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.Б.10 «Возрастная анатомия, физиология и основы валеологии» относится 

к базовой части учебного плана. 

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

является необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Б1.Б.11 Основы медицинских знаний 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Закономерности онтогенеза. Функции регуляторных  систем  на разных 

возрастных этапах: 

Предмет и задачи дисциплины «Возрастная анатомия и физиология». Значение 

анатомофизиологических и гигиенических знаний для сохранения и укрепления здоровья 

подрастающего поколения. 

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. 

Понятие об эндокринной системе. Гормональная регуляция функций на разных 

возрастных эта-пах. 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. 

Психофизиологические 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. 

Модуль 2. Строение и функции сенсорных, моторных и висцеральных систем: 

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 особенно-сти 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 особенно-сти сердечно-сосудистой системы. 

Функциональные показатели сердечно-сосудистой системы, методы их определения. Гигиена 

сердечно-сосудистой системы. 

Понятие о сенсорных системах. Общие принципы строения сенсорных систем. Зрительная 

сен-сорная система и ее роль в восприятии информации. Слуховая сенсорная система и ее роль 

в формировании речи. Строение и функции зри-тельного и слухового анализаторов. 

Профилактика нарушений зрения и слуха у детей. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 

ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

ОПК-6 готовностью к 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся 

знать: 

- основные закономерности роста и развития организма детей 

и подростков; 

- влияние наследственности и среды на процессы роста и 

развития; 

- общий план строения и закономерности функционирования 

организма человека; 

- изменения строения и функций органов и систем в 

онтогенезе; 

- критические и сенситивные периоды развития ребенка; 

- основные морфофункциональные особенности высшей 

нервной деятельности у детей и подростков; 

- психофизиологические основы поведения детей и 

подростков, этапы становления коммуникативного поведения 

и речи; 

уметь: 

- свободно ориентироваться в анатомо-физиологической 

терминологии и пользоваться ею; 

- использовать полученные теоретические и практические 

навыки для организации научно-методической, социально-

педагогической и преподавательской деятельности; 

- определять и давать физиологическую оценку основных 

показателей, характеризующих функциональное состояние 

органов и систем; 

- использовать полученные навыки и умения для определения 

физического развития, состояния здоровья и готовности 

ребенка к обучению в школе; 

владеть: 



- методикой антропометрических исследований по оценке 

физического развития и типа телосложения;- методами 

определения внешних показателей деятельности 

физиологических систем (сердечно-сосудистой, дыхательной и 

др.); 

- методами комплексной диагностики уровня 

функционального развития ребенка и готовности к обучению 

(школьной зрелости);- навыками определения индивидуально-

типологических свойств личности (типа ВНД, темперамента и 

др. типологических свойств). 

 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

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

9. Разработчик 

МГПУ им. М.Е. Евсевьева, кафедра биологии, географии и методик обучения, д-р биол. 

наук, профессор Шубина О. С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.11 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 студентов совокупности теоретических 

знаний по основам медицины, овладение умениями и навыками оказания первой медицинской 

помощи при заболеваниях различных органов и систем и неотложных состояниях. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомить студентов с причинами возникновения и клиническими особенностями 

основных заболеваний внутренних органов, их возможными осложнениями и последствиями 

острого характера; ; 

- ознакомить студентов с неотложными состояниями в клинике внутренних болезней; 

- ознакомить студентов с различными видами травм у взрослых и детей, которые могут 

возникнуть в условиях чрезвычайной ситуации любого характера и в мирное время; 

- ознакомить студентов с инфекционными заболеваниями и их профилактикой; 

- овладеть средствами и методами оказания неотложной (первой) медицинской помощи 

при травмах и острых нарушениях процессов жизнедеятельности. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.Б.11 «Основы медицинских знаний» относится к базовой части учебного 

плана. 

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

основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Б1.Б.4 Безопасность жизнедеятельности 

Б1.В.ОД.10 Гигиена физического воспитания и спорта 

Б1.В.ДВ.2.2 Валеологическое образование в процессе физического воспитания 

школьников 

Б1.В.ДВ.7.2 Медико-педагогический контроль при занятиях физической культурой  

Б1.В.ДВ.15.1 Методика занятий по физической культуре со школьниками 

специальных медицинских групп 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Неотложные состояния и первая помощь при них: 

Здоровье: определение понятия, виды. Факторы, укрепляющие здоровье и факторы 

риска. Группы здоровья детей и взрослых. Понятие о третьем состоянии, характеристика. 

Общее понятие о болезни. Стадии развития и исходы болезни. Понятие и виды неотложных 

(опасных) для жизни состояний. Виды медицинской помощи. Понятие о первой неотложной 

медицинской помощи (ПМП), три группы мероприятий ПМП. Алгоритм оказания ПМП при 

неотложных состояниях в клинике внутренних болезней (по системам органов). 

Неотложные состояния при сердечно-сосудистой патологии, при заболеваниях органов 

дыхания, пищеварения и др. Острые отравлении и ПМП при них. Оказание ПМП при травмах, 

кровотечениях, ожогах, острых отравлениях. Общий уход за больными. 

Модуль 2. Инфекционные заболевания: 

Инфекционный и эпидемический процессы, звенья эпидемического процесса. Пути и 

факторы передачи инфекции. Неспецифические профилактические мероприятия и 

специфическая профилактика инфекционных заболеваний. Детские инфекционные заболевания 

и их профилактика. Инфекционные заболевания, передающиеся половым путем. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 



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

в условиях чрезвычайных ситуаций 

ОК-9 способностью знать: 

использовать приемы оказания - об основных факторах, вызывающих нарушения здоровья 

первой помощи, методы и мерах профилактики; 

защиты в условиях - терминологию, основные понятия и определения 

чрезвычайных ситуаций дисциплины; 

 - основные антропометрические и функциональные 

 показатели здоровья; 

 - основные заболевания внутренних органов и их 

 возможные осложнения; 

 - механизм заражения и пути распространения 

 инфекционных заболеваний; 

 - основные симптомы детских инфекционных заболеваний;; 

 - основы первичной, вторичной и третичной профилактики 

 заболеваний; 

 - основы диагностики неотложных состояний; 

 уметь: 

 - оказывать первую помощь (до прибытия врача) при 

 неотложных состояниях (травмы, кровотечения, ранения, 

 переломы, термические поражения, отравления и др.); 

 - осуществлять уход за больными (наложение горчичников, 

 компрессов, применение грелок, измерение артериального 

 давления , определение свойств пульса, правила измерения 

 температуры и др.); 

 - осуществлять первичную профилактику заболеваний 

 (создание оптимальных условий обучения); 

 владеть: 

 - основами диагностики неотложных состояний; 

 методикой первичного обследования внезапно заболевшего 

 или пострадавшего человека; 

- приемами оказания первой 

 помощи (до прибытия врача) при различного рода 

 неотложных состояниях и острых заболеваниях внутренних 

 органов и систем. 

 

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 Гераськина М. А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.12 Менеджмент в образовании 

 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование 

2. Профиль подготовки: Физическая культура 

3. Форма обучения: Заочная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - сформировать у студентов систему знаний в области 

практического применения менеджмента и маркетинга в деятельности образовательной 

организации в условиях современных рыночных отношений 

Задачи дисциплины: 

- изучить современные подходы к менеджменту; 

- сформировать целостное представление об управлении в сфере образования; 

- создать условия для развития умений планировать, организовывать и 

контролировать деятельность образовательной организации; 

- способствовать развитию профессионально значимых качеств личности студентов. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.Б.12 «Менеджмент в образовании» относится к базовой части учебного 

плана. 

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

основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Б1.Б.16 Современные средства оценивания результатов обучения 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Сущность и понятия менеджмента в образовании: 

Основы современного менеджмента в образовании. Современная система 

образования в России. 

Модуль 2. Организация менеджмента в образовании: 

Управление системой образования. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

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

культурные и личностные различия 

ОК-5. способностью  

работать в команде, 

толерантно воспринимать 

социальные, культурные и 

личностные различия 

знать: 

- теорию и практику в области менеджмента образования; 

- особенности управления системой образования в России; 

- запросы общества и государства в сфере образовательных услуг; 

- способы принятия управленческих решений; уметь: 

- проектировать управленческие решения с последующей их 

реализацией; 

- организовывать командную работу при реализации 

управленческих решений; 

- выстраивать конструктивное взаимодействие с 

потребителями образовательных услуг; 

- проводить маркетинговые исследования в области 

образовательной деятельности; 

владеть: 

- навыками работы с документами, регулирующими 

управленческую деятельность в сфере образования;- 

методами управления образовательной организацией;- 

навыками использование 

информационно-коммуникационных технологий в 



управленческой деятельности; 

- методами анализа, оценивания и прогнозирования 

современных образовательных процессов. 

 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

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

9. Разработчик 

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

преподаватель Евстюхина М. С., канд. экон. наук, доцент Семенова О. А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.13 Естественнонаучная картина мира 

 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование 

2. Профиль подготовки: Физическая культура 

3. Форма обучения: Заочная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - формирование специалиста имеющего целостное 

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

понимающего возможности современных научных методов познания; умеющего использовать 

научные методы познания, которые ставит постоянно меняющийся мир; представляющего 

общую современную естественнонаучную картину мира. 

Задачи дисциплины: 

- формирование представлений о ключевых особенностях стратегий 

естественнонаучного мышления; 

- понимание студентами сущности трансдисциплинарных и междисциплинарных 

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

естествознания; 

- формирование представлений о смене типов научной рациональности, о революциях 

в естествознании и смене научных парадигм как ключевых этапов развития естествознания; 

- понимание специфики естественнонаучного и гуманитарного компонентов культуры, 

её связей с особенностями мышлений; 

- создание предпосылок для развития заложенного в каждом человеке 

интеллектуального потенциала, способствующего профессиональному и личностному росту. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.Б.13 «Естественнонаучная картина мира» относится к базовой части 

учебного плана. 

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

необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Б1.Б.1 Философия 

Б1.Б.14 Информационные технологии в образовании  

Б1.Б.15 Основы математической обработки информации 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Введение в философию науки: 

Понятие науки. Специфика научного знания. Эмпирический и теоретический уровни 

науки. Естественнонаучная и гуманитарная культуры. Научный метод. Классификация научных 

методов. 

Возникновение науки, этапы ее развития. Специфика научного познания (научного 

знания и методов его получения) по сравнению с другими видами познания. Классический идеал 

научности и его формы. Обоснованность, доказательность, интерсубъективная проверяемость, 

системность научного знания. Дифференциация наук. Онтологическое основание: разнообразие 

форм движения и видов материи. Гносеологическое основание: предметный, абстрактный 

характер объектов науки. Социальное основание: общественное разделение труда. 

Методологическое основание: специфичность методов. Естественнонаучная и гуманитарная 

культуры. Философия и конкретные науки. Философия как неотъемлемый компонент 

конкретных наук. Проблема интеграции и единства науки. 

Наука как познавательная деятельность и социальный институт. Структура научной 

деятельности, ее цель и средства. Идеалы и нормы научной деятельности, их исторический 

характер. Внутренняя структура познавательных идеалов и норм исследования: объяснения и 

описания, доказательности и обоснованности знания, построения и организации знания. 

Функции науки. Познавательная функция науки. Универсальный характер научного 



познания. Научные знания в структуре человеческой деятельности. 

Развитие науки и научная революция. Научная революция как изменение рациональности. 

Исторические типы рациональности: классическая рациональность, неклассическая 

рациональность, постнеоклассическая рациональность. 

Научные проблемы как результат социально-исторической практики и внутренней логики 

развития науки. Типология научных проблем: проблемы, связанные с выявлением новых 

эмпирических фактов и закономерностей; проблемы, связанные с созданием новых средств 

познания (установок, приборов, методов); проблемы, связанные с развертыванием 

теоретического содержания исходных принципов; проблемы, связанные с взаимодействием 

различных научных теорий; фундаментальные проблемы, затрагивающие мировоззрение; 

комплексные проблемы. 

Эволюция научного метода. Методология Аристотеля, Галилея, Эйнштейна как отражение 

натурфилософского, механистического, квантово-полевого описания неживой природы. Роль 

логики и интуиции в познании. Математика как язык науки. Относительность и 

абсолютность естественнонаучных  знаний. Структура современного естествознания. 

Основные этапы развития физической картины мира:  механическая картина мира; 

электромагнитная картина мира; революция в физике на рубеже Х IХ–ХХ  вв.;  основные черты 

современной физической картины мира; незавершённость единой научной картины мира.   

Научная  картина   мира   как   специфический   компонент   научного знания, как 

интегральный образ действительности; ее структура и функции. 

Частнонаучные картины мира: физическая, химическая, астрономическая и биологическая 

и др. Роль естествознания в формировании научной картины мира. 

Модуль 2. Частные вопросы современного естествознания: 

Возникновение физики. Особенности физики как фундаментальной науки. Взаимосвязь 

физики с другими науками естествознания. 

Понятие физической картины мира. Механистическая картина мира ее принципы. Вклад Г. 

Галилея, И. Кеплера, Х. Гюйгенса, И. Ньютона в создание механистической картины мира. 

Электромагнитная картина (ЭМКМ) мира и ее принципы. Вклад М. Фарадея и Дж. 

Максвелла в создание ЭМКМ. 

Квантово-полевая картина мира (КПКМ): изменение представлений о причинности, роли 

наблюдателя, материи, времени и пространстве. 

Характеристика метода физического познания. Физика как первая сформировавшаяся 

опытная наука. 

Проблема движения в научном знании. Концепции дальнодействия и близкодействия. 

Явления дифракции и интерференции световых волн. 

Создание квантовой механики. Корпускулярно-волновой дуализм Луи де Бройля. Принцип 

дополнительности, принцип неопределенностей, фундаментальные виды взаимодействия, 

квантовая статистика. 

Формирование химии как науки. Вклад Р. Бойля, А. Лавуазье, И. Рихтера, Ж. Пруста, Дж. 

Дальтона, А. Авогадро в развитие химии 

Учение о составе веществ, понятие химического элемента, химического соединения, 

полимера. Периодическая таблица химических элементов Д. И. Менделеева. 

Понятия о валентности, химической активности, химической связи. Характеристики 

химической связи. Виды химической связи (водородная, ионная, ковалентная, металлическая) их 

особенности. 

Многообразие мира галактик. Космологические модели Вселенной. Горячая Вселенная. 

Элементарные частицы и происхождение Вселенной. Объяснение образования структур во 

Вселенной. «Большой взрыв» протоматерии. Эволюция и типы звёзд. Краткие сведения о 

строении и эволюция нашей Галактики. Происхождение планет солнечной системы. 

Особенности образования нашей планеты. Земля как открытая, неравновесная, диссипативная 

система. Эволюция литосферы, гидросферы и атмосферы Земли. Энергетика Земли. 

Магнитосфера Земли. 



Организация и эволюция живой природы как объекта изучения биологической науки. 

Понятие «живого». Специфика и системность живого. Жизнь как биологический круговорот 

(вещества, энергии и информации) и как система уровней организованности. Жизнь как процесс 

развития: онтогенез и филогенез. Клетки как основа единства живых организмов. Развитие 

эволюционных идей. Ч. Дарвин и его эволюционная теория. Принцип естественного отбора. 

Синтетическая теория эволюции. Микроэволюция и макроэволюция, их особенности.

 Волны  численности, изоляция как факторы микроэволюции.  Наследственная 

изменчивость и естественный отбор как движущие силы эволюции видов. Современные 

представления об эволюции. Связь эволюции живого с эволюцией Земли. 

Генетика как наука, понятие и ее структура. Этапы становления генетики и их достижения. 

Ген и генетический код. Законы генетики. Молекулярная биология, генная инженерия . 

Биоэтика. 

Экология как наука, понятия и структура. Этапы развития науки. Методы исследования 

экологии. Законы экологии. Экосистемы. Экологическая система. Экологическая среда и 

факторы среды, влияющие на здоровье человека. 

Биосфера, её структура и функции. Учение В. И. Вернадского. Использование энергии 

живыми организмами. Биотический круговорот. Модель отношений хищник – жертва и симбиоз. 

Моделирование биоценозов с учетом воздействия техносферы. 

Антропогенез. Принципиальное сходство эволюции человека и других видов живой 

природы. Действие основных факторов эволюции в современных человеческих популяциях и 

возможные пути эволюции человека в будущем: снижение значения многих факторов эволюции 

(естественного отбора, изоляции, численности), действие мутационного процесса. 

Антропогенное воздействие человека на природу. Экологический кризис. Законы экологии. 

Взаимодействие организмов с окружающей средой. 

Особенности синергетики как науки. Синергетика – наука о сложных 

самоорганизующихся, диссипативных, открытых системах. Системный подход в синергетике. 

Понятие системы, сложной системы. 

Понятие самоорганизации. Самоорганизация в различных системах природы (физических, 

химических, биологических, технических, экономических, социальных). Энтропия и 

самоорганизация. Виды самоорганизующихся систем. Эволюция и точки бифуркации. 

Диссипативность. Открытые системы и внешняя среда. Источники энергии живых систем. 

Самоорганизация и самоуправление в живых системах. Самоорганизация – источник эволюции. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата должен владеть следующими 

компетенциями: 

ОК-1. способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний 

для формирования научного мировоззрения 

ОК-1 способностью 

использовать основы 

философских и 

социогуманитарных знаний для 

формирования научного 

мировоззрения 

знать: 

- основные этапы развития естествознания и особенности 

современного естествознания; 

- особенности естественнонаучной и гуманитарной 

составляющей культуры; 

- структуру, уровни и методы научного познания; уметь: 

- представлять знания как систему логически связанных 

общих и специальных положений наук; 

- применять полученные знания и оперировать ими в 

повседневной жизни; 

- обосновывать роль и место естествознания в развитии 

культуры; 

владеть: 

навыками естественнонаучного мышления и способами 

научного познания мира и применять полученные знания в 



профессиональной деятельности;- навыками поиска, сбора, 

систематизации и анализа информации по истории развития 

естествознания 

ОК-3. способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве 

ОК-3 способностью 

использовать 

естественнонаучные и 

математические знания для 

ориентирования в современном 

информационном пространстве 

знать: 

- космологические модели происхождения и эволюции 

Вселенной; 

- корпускулярную и континуальную традицию в описании 

природы; 

- современное представление о строении Вселенной, 

галактик, Солнечной системы, звезд и других космических 

объектов; 

- основные положения учения о биосфере; 

- особенности биологического уровня организации материи, 

гипотезы происхождения жизни, важнейшие принципы 

биологической эволюции; 

- иерархию элементов материи от микромира до макро-  и 

мегамира; 

- взаимосвязь между физическими, химическими и 

биологическими процессами; 

- принципы систематики живых организмов, биологическое 

разнообразие и его роль в сохранении устойчивости 

биосферы; 

уметь: 

- ориентироваться в современных естественнонаучных 

исследованиях и критически оценивать полученную из 

разных источников информацию естественнонаучного 

содержания, ее соответствие нормам научной достоверности 

и объективности; 

- грамотно комментировать основное содержание 

конкретных научных теорий и основополагающих научных 

концепций; 

владеть: 

- навыками естественнонаучного мышления и способами 

научного познания мира и применять полученные знания в 

профессиональной деятельности;- навыками поиска и 

анализа информации о развитии естественнонаучного знания 

и использование его в 

образовательной и профессиональной деятельности 

 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

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

9. Разработчик 

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

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.14 Информационные технологии в образовании 

 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование 

2. Профиль подготовки: Физическая культура 

3. Форма обучения: Заочная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - формирование ИКТ-компетентностей 

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

соответствии с требованиями Профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

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

(воспитатель, учитель)» 

Задачи дисциплины: 

- формирование мотивации к использованию информационных и коммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности и ответственного отношения за ее результаты;; 

- формирование целостного представления о роли информационных и 

коммуникационных технологий в современном образовании на основе овладения их 

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

применением. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.Б.14 «Информационные технологии в образовании» относится к базовой 

части учебного плана. 

Освоение дисциплины Б1.Б.14 «Информационные технологии в образовании» 

является необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Б3.Д.02 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

зашиты и процедуру защиты. 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Информация и информационные процессы: 

Информатизация и информационное общество. Основные понятия, определения, 

проблемы и перспективы информатизации образования. 

Модуль 2. Современные офисные технологии в образовании: 

Научные исследования в области информатизации образования. Нормативно-правовая 

база информатизации общества и образования. Технические средства информатизации 

образования. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

ОК-3. способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве 

ОК-3 способностью знать: 

использовать - основы психодидактики, поликультурного образования, 

естественнонаучные и закономерностей поведения в социальных сетях; 

математические знания для уметь: 

ориентирования в современном - владеть ИКТ-компетентностями; 

информационном пространстве владеть: 

 - навыками, связанными с ИКТ. 

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 

Б1.Б.15 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 - Формирование у студентов системы знаний, умений и 

навыков, связанных с особенностями математических способов представления и обработки 

информации как базы для развития общекультурных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования по направлению 44.03.01 "Педагогическое 

образование". 

Задачи дисциплины: 

- усвоение основ теории вероятностей, раскрытие специфики их использования в 

профессиональной деятельности; 

- усвоение теоретических основ математической статистики; 

- подготовка студентов к использованию в профессиональной деятельности методов 

математической статистики и теории вероятностей; 

- формирование готовности применять в профессиональной деятельности методы 

статистической обработки данных; 

- развитие информационно-коммуникативной культуры студентов, их функциональной 

грамотности. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

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

базовой части учебного плана. 

Освоение дисциплины Б1.Б.15 «Основы математической обработки информации» 

является необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Б1.Б.16 Современные средства оценивания результатов обучения 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Математические средства систематизации и представления 

иинформации: 

Элементы теории множеств. 

Модуль 2. Статистические методы обработки информации: 

Выборочный метод. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

ОК-3. способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве 

ОК-3. способностью 

использовать 

естественнонаучные и 

математические знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

 

знать: 

- Преподаваемый предмет в пределах требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и основной 

общеобразовательной программы, его истории и места в 

мировой культуре и науке; 

- Способы обработки экспериментальных данных методами 

теории вероятностей и математической статистики; 

- Способы построения графиков и действия с множествами; 

уметь: 

- Решать типовые задачи на определение вероятности 

случайного события; 

- Применять формулы теории вероятностей, теории множеств, 



комбинаторики, математической статистики при решении задач; 

- Определять характеристики случайных величин; 

- Производить статистическую обработку выборки; владеть: 

- Методами математической и статистической обработки 

информации. 

 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

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

9. Разработчик 

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

ассистент Храмова Н. А., канд. пед. наук, старший преподаватель Базаркина О. А., канд.              

физ.-мат. наук, доцент Жаркова Ю. С 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.16 Современные средства оценивания результатов обучения 

 

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 организации и 

осуществлению контроля и оценки образовательных результатов школьников. 

Задачи дисциплины: 

- овладение студентами знаниями теоретических основ технологий педагогического 

контроля и оценивания результатов обучения школьников; 

- ознакомление с организацией,   проведением мониторинга   качества образования, 

контроля и оценивания учебных достижений учащихся; 

- освоение современных средств оценивания учебных достижений школьников; 

- формирование умений и навыков применения данных контроля и оценивания в 

процессе проектирования учебно-воспитательной работы в современной школе; 

- развитие навыков исследовательской, аналитической, прогностической, 

конструктивной деятельности; 

- создание условий для развития у студентов внутренней положительной мотивации к 

педагогической деятельности. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.Б.16 «Современные средства оценивания результатов обучения» 

относится к базовой части учебного плана. 

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

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

Б1.Б.07 Педагогика 

Б1.В.ОД.2 Теория и методика физической культуры 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Теоретические основы оценивания в образовании:  
Российское образование и объекты оценки в нем. 

Модуль 2. Современные средства оценивания в общеобразовательной школе: 

Качество образования как приоритет современной российской общеобразовательной 

школы. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК) в 

соответствии с видами деятельности: 

ОК-3. способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве 

ОК-3 способностью 

использовать 

естественнонаучные и 

математические знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

знать: 

- основы психодидактики, поликультурного образования, 

закономерностей поведения в социальных сетях; 

уметь: 

- владеть ИКТ-компетентностями; 

владеть: 

- навыками использования естественнонаучных и 

математических знаний для ориентирования в современном 

информационном пространстве 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) в 

соответствии с видами деятельности: 



ПК-4. способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого 

учебного предмета 

педагогическая деятельность 

ПК-4 способностью 

использовать возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно- 

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета 

знать: 

- структуру и специфику 

личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения; 

- критерии оценки 

качества учебно-воспитательного процесса; 

уметь: 

- выявлять возможности образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, а 

также обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса; 

- грамотно выбирать средства оценивания 

образовательных результатов школьников; 

- объективно оценивать знания обучающихся на основе 

тестирования и других средств в соответствии с реальными 

учебными возможностями детей; 

владеть: 

- навыками проектирования достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса при помощи средств преподаваемого предмета и 

ресурсов образовательной среды; 

- методами, средствами и формами контроля и оценки 

образовательных результатов школьников; 

- современными педагогическими средствами оценки 

образовательных результатов школьников. 

 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

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

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

доцент Буянова И. Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.17 Русский язык и культура речи 

 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование 

2. Профиль подготовки: Физическая культура 

3. Форма обучения: Заочная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - совершенствование речевой культуры студентов, воспитание 

культурно-ценностного отношения к русской речи. 

Задачи дисциплины: 

- знакомство с различными нормами литературного языка и его вариантами, с основами 

ораторского искусства; 

- изучение функций языка и речи; 

- формирование навыков делового общения; 

- воспитание и обогащение индивидуального культурного языкового опыта студентов. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.Б.17 «Русский язык и культура речи» относится к базовой части учебного 

плана. 

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

основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Б1.Б.7 Педагогика 

Б2.П.6 Педагогическая практика 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Язык и речь. Коммуникативный аспект культуры речи: 

Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. Русский 

литературный язык. 

Модуль 2. Нормативный и этический аспект культуры речи: 

Коммуникативные качества речи. 

Модуль 3. Структурные и коммуникативные свойства русского языка: 

Культура звучащей речи. Культура письменной речи. 

Модуль 4. Язык и его свойства: 

Этика речевого общения. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОК-4. способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском 

и иностранном языках для 

решения задач межличностного 

и межкультурного 

взаимодействия 

знать: 

- сведения о богатстве русского языка, его ресурсах, 

структуре, формах реализации;  

- нормы литературного языка и их варианты; 

уметь: 

- говорить и писать с соблюдением всех норм современного 

русского литературного языка;  

- говорить и писать точно, логично, ясно, образно, 

выразительно;  

- создавать тексты научного стиля, а именно научного 

выступления, доклада, реферата, курсовой и дипломной 

работы; выступать публично по той или иной проблеме, 

применяя в речевой практике приемы выбора темы, сбора и 

систематизации материала; 



владеть: 

навыками комплексного анализа письменного текста и устного 

высказывания 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 

ОПК-5. владением основами профессиональной этики и речевой культуры 

ОПК-5 владением 

основами 

профессиональной этики 

и речевой культуры 

знать: 

- функциональные стили речи, их признаки, правила их 

использования; 

уметь: 

- устанавливать контакт с собеседником, поддерживая или 

опровергая его мнение; 

- аргументированно отстаивать свою точку зрения в ходе 

споров, дискуссий, диспутов; 

- эффективно владеть невербальными средствами общения. 

 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

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

9. Разработчик 

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

языка, ассистент Сафьянникова Г. Е., канд. пед. наук, доцент Романенкова О. А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.18 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; содействие общему речевому развитию, повышение культуры общения, 

воспитание толерантности, любви к родному краю. 

Задачи дисциплины: 

- способствовать успешному освоению педагогической деятельности в любой 

предметной области в образовательных учреждениях с полиэтническим составом учащихся; 

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

мордовского народа в соотношении с мордовским (мокшанским / эрзянским) языком; 

- воспитать уважение к мордовскому (мокшанскому / эрзянскому) языку и 

национальной культуре. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.Б.18 «Язык и культура мордовского народа» относится к базовой части 

учебного плана. 

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

необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Б1.Б.3 Иностранный язык 

Б1.Б.17 Русский язык и культура речи 

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. 

Модуль 2. Национально-культурная специфика мордовских (мокшанского / 

эрзянского) языков: 

Наша семья / Минек семиянок / Минь семьяньке. Материальная и духовная культура 

мордовского народа. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОК-4. способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

знать: 

- структуру и систему языка как наиболее активно 

действующую часть культуры, отражающей все сферы 

деятельности человека и его представления об окружающем 

мире; 

уметь: 

- определять роль мордовского (мокшанского / эрзянского) 

языка, наряду с русским, как государственного языка в 

Республике Мордовия; 

- квалифицировать смысл понятий: язык как средство 

трансляции культуры, национальное культурное 

пространство, национальный менталитет, 



национально-культурные стереотипы, толерантность 

межэтнического взаимодействия; 

владеть: 

- информационными умениями, обеспечивающими 

самостоятельное приобретение знаний;- контекстуальным 

знанием языковых средств, отражающих особенности 

мордовской культуры. 

 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 

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

культурные и личностные различия 

ОК-5. способностью 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, культурные 

и личностные различия 

знать: 

- основные элементы материальной и духовной культуры, 

истории, реалий и традиций мордовского народа и способы 

их реализации средствами мордовских (мокшанского / 

эрзянского) языков; 

- определенный программой круг знаний из области 

фонетики, лексики, словообразования, морфологии, 

синтаксиса мордовского (мокшанского / эрзянского) языка 

путём анализа конкретного языкового материала; 

уметь: 

- определять роль мордовского (мокшанского / эрзянского) 

языка, наряду с русским, как государственного языка в 

Республике Мордовия; 

- воспринимать мордовскую (мокшанскую/эрзянскую) речь 

на слух; 

- читать и понимать тексты культурологической тематики и 

переводить их со словарем; 

владеть: 

контекстуальным знанием языковых средств, отражающих 

особенности мордовской культуры;- умениями применения 

лингвистического материала как формы выражения 

национальной культуры. 

 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

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

9. Разработчик 

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

доцент Макушкина Л. И., канд. филол. наук, доцент Натуральнова Г. А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.19 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 готовности и способности к 

профессиональной деятельности в системе общего образования, развитие культуры 

профессионального общения. 

Задачи дисциплины: 

-  развитие профессионального мышления и способности к систематическому 

профессиональному самообразованию; 

- формирование у студентов целостного представления о профессиональной этике как 

системе принципов и нравственных норм профессиональной деятельности. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.Б.19 «Профессиональная этика» относится к базовой части учебного 

плана. 

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

основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Б1.Б.07 Педагогика 

Б1.Б.09 Педагогика и психология инклюзивного образования 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее 

наполнение: 

Модуль 1. Понятие профессиональной этики : 

Этика как наука о морали и нравственности. 

Модуль 2. Основные этические принципы профессиональной деятельности: 

История развития профессиональной этики. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

 

ОК-6. способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-6 способностью к знать: 

самоорганизации и - значение предстоящей профессиональной деятельности; 

самообразованию  уметь: 

  - применять полученные знания и оперировать ими в 

  повседневной и профессиональной жизни; 

  владеть: 

  - методикой самоорганизации и самообразования. 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 

ОПК-5. владением основами профессиональной этики и речевой культуры 

ОПК-5 владением основами 

профессиональной этики и 

речевой культуры 

знать: 

- нормативные проблемы и категории этики как науки и 

профессиональной этики как ее специфической части; 

- значение и функции профессиональной этики в 

деятельности будущего специалиста; 

уметь: 

- раскрыть исторический контекст и общие 

методологические принципы профессиональной этики; 

владеть: 



- приемами критического самостоятельного мышления при 

анализе проблем современной профессиональной этики; 

- навыком соотнесения собственных мировоззренческих 

установок с ценностными ориентациями, сложившимися в 

современном обществе; 

культурой общения в профессиональной сфере, этикетными 

нормами. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

ПК-6. готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

ОПК-6 готовностью к знать: 

взаимодействию с - основные принципы делового общения; 

участниками уметь: 

образовательного процесса - соединять базовые знания в области нормативной этики и 

 философии морали с этическими проблемами и ситуациями 

 в профессиональной сфере; 

 владеть: 

 - навыками взаимодействия с участниками образовательного 

 процесса. 

 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

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

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

доцент Виноградова И. Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.20 Технические 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 - заключается в подготовке будущих учителей к 

использованию в учебном процессе новейших технических и аудиовизуальных средств, что 

подразумевает изучение устройства и принципов работы современных ТАСО, а также методики 

их использования в учебном процессе. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать у студентов понятийный аппарат по дисциплине «Технические средства 

обучения»; 

- закрепить знания об основных закономерностях и психофизиологических основах 

получения, передачи, переработки и хранения информации человеком; 

- раскрыть специфику аудиовизуальной информации и форм её предъявления;; 

- научить студентов технологиям использования аудиовизуальных средств в процессе 

обучения и воспитания в общеобразовательном учреждении; 

- ознакомить студентов с устройством современных технических средств обучения 

используемых в общеобразовательных учреждениях; 

- сформировать у студентов практические умения и навыки работы с техническими 

аудиовизуальными средствами обучения; 

- изучить правила обслуживания аудиовизуальных средств обучения, требования электро- 

и пожарной безопасности, инструкции по охране труда; 

- выработать у студентов навыки работы с научной, учебной, технической литературой 

обеспечивающей самостоятельное применение новых ТАСО. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.Б.20 «Технические средства обучения» относится к базовой части учебного 

плана. 

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

необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Б2.П.6 Педагогическая практика 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее 

наполнение: 

Модуль 1. Эксплуатация ТАСО: 

Правила техники безопасности при работе с ТАСО. 

Аудиовизуальная информация. Аудиовизуальная культура. Психофизиологические 

основы восприятия аудиовизуальной информации человеком. 

Оптическая проекция. Технические средства статической проекции. 

Звукозапись аналоговая и цифровая. Телевидение аналоговое и цифровое. Видеозапись 

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

Коммутация ТАСО. Эксплуатация ТАСО. 

Модуль 2. Цифровые ТАСО: 

Цифровое фотографирование. Обработка цифровых изображений. Видеосъёмка. Монтаж и 

озвучивание видеофрагментов. 

Интернет конференции в среде Skype. Компьютеры. 

Мультимедийные средства. Аудиовизуальные технологии обучения. 

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

и компьютерных учебных пособий. 

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



Банк аудио-, видео- и компьютерных учебных материалов. 

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

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК) в 

соответствии с видами деятельности: 

ОК-3. способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве 

ОК-3способностью знать: 

использовать - преподаваемый предмет в пределах требований 

Естественнонаучные и федеральных государственных образовательных 

математические знания для стандартов и основной общеобразовательной 

ориентирования в современном программы, его истории и места в мировой культуре и 

информационном пространстве науке; 
 - способы обработки экспериментальных данных 
 методами теории вероятностей и математической 
 статистики; 
 уметь: 
 - решать типовые задачи на определение вероятности 
 случайного события; 
 - применять формулы теории вероятностей, теории 
 множеств, комбинаторики, математической статистики 
 при решении задач; 
 - производить статистическую обработку выборки; 
 владеть: 
 - методами математической и статистической обработки 
 информации. 

 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) в 

соответствии с видами деятельности: 

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

диагностики 

ПК-2 способностью 

использовать 

знать: 

- технику безопасности при работе с ТСО; 

- технические характеристики и правила эксплуатации 

ТСО; 

- общепедагогические и психологические требования к 

использованию ТСО в учебном и воспитательном 

процессах, анализировать и обобщать опыт его 

использования; 

уметь: 

- эффективно эксплуатировать ТСО;; - - использовать 

видеотехнику и компьютер для упрощения труда по 

сбору, обработке, сохранению и передаче информации;; 

- готовить презентации экранных наглядных 

материалов; 

- фиксировать элементы образовательного процесса с 

помощью современных средств видеосъемки и 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 фотографирования; 

- использовать ТСО для развития собственных 

творческих способностей, удовлетворения 

познавательных и профессиональных потребностей; 

владеть: 

- навыком эффективной эксплуатации ТСО; 

- навыком использования видеотехники и компьютера 

для упрощения труда по сбору, обработке, сохранению 

и передаче информации; 

- навыком создавать презентации экранных наглядных 

материалов; 

- навыком фиксации элементов образовательного 

процесса с помощью современных средств видеосъемки 

и фотографирования. 
 

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 

Б1.Б.21 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 Б1.Б.21 «Основы вожатской деятельности» относится к базовой части 

учебного плана. 

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

необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

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. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

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

ОК-7 способностью 

использовать базовые 

правовые знания в 

различных сферах 

деятельности 

знать: 
- систему и содержание основных нормативных правовых 

актов, действующих в Российской Федерации; 

– основы конституционного, гражданского, трудового, 

административного, семейного, уголовного, 

образовательного и экологического права; 
уметь: 



 – ориентироваться в институциональной правовой 

структуре при решении профессиональных вопросов; 

– юридически грамотно реализовывать свои 

общегражданские и профессиональные права. 

владеть: 

- основными правовыми понятиями и категориями; 

- способами и механизмом осуществления 

общегражданских и профессиональных прав и 

обязанностей. 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК): 

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

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 
числе особых образовательных потребностей обучающихся 

ОПК-2 способностью знать: 

осуществлять обучение, - базовые духовно-нравственные ценности; 

воспитание и развитие с - принципы духовно-нравственного воспитания детского 

учетом социальных, коллектива; 

возрастных, - модели нравственного поведения в профессиональной 

психофизических и деятельности вожатого; 

индивидуальных уметь: 

особенностей, в том числе - создавать и анализировать педагогические ситуации, 

особых образовательных направленные   на духовно-нравственное воспитание 

потребностей обучающихся детского коллектива; 
 - реализовать мероприятия по духовно-нравственному 
 воспитанию детского коллектива; 
 владеть: 
 - навыками подготовки и проведения мероприятий по 
 духовно-нравственному воспитанию детского коллектива. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 
(ПК): 

ПК-3. способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

ПК-3 способностью решать 

задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

учебной  и внеучебной 

деятельности 

знать: 
- алгоритм постановки воспитательных целей; 

- алгоритм проектирования воспитательной деятельности; 

- виды планирования воспитательной деятельности и 

методы ее реализации на базе детского оздоровительного 

лагеря или школы в соответствии с нормативно-правовыми 

документами; 

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-7. способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, 

развивать их творческие способности 
 



ПК-7 способностью 
организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать их 

творческие способности 

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.). 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

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

9. Разработчик 

МГПУ им. М.Е. Евсевьева, кафедра педагогики, канд. пед. наук, доцент Сергушин Е. Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.01 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 - совершенствование у студентов знаний, умений и навыков 

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

занимающихся. 

Задачи дисциплины: 

- овладение техникой и методикой обучения избранного вида спорта; 

- овладение методикой организации и проведения соревнований по различным видам 

спорта; 

- овладение навыками планирования и учета учебно-спортивной работы по виду 

спорта в школе, спортивных секциях и др.; 

- овладение методами контроля за состоянием здоровья занимающихся, оценки их 

физического развития и физической подготовленности; 

- формирование навыков анализа соревновательной практики и использования 

передового опыта в своей профессиональной деятельности; 

- подготовка студентов к выполнению нормативных требований по физической, 

технической и тактической подготовке по виду спорта. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.01 «Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование» 

относится к вариативной части учебного плана. 

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

совершенствование» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин 

(практик): 

Б1.В.ДВ.20.01 Мини-футбол в школе 

Б1.В.02 Теория и методика физической культуры Б1.В.13.02 Спортивные и подвижные 

игры  

Б1.В.13.04 Лыжный спорт 

Б2.П.04 Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Б2.П.06 Педагогическая практика 

Б2.П.03 Летняя педагогическая практика 

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. Характеристика спортивных единоборств: 
Характеристика спортивных единоборств. 

Модуль 10. Методика обучения в единоборствах: 

Специфика видов единоборств и особенности соревнований и тренировки, техники и 

тактики. 

Модуль 11. Организация и контроль в единоборствах: 

Структура и содержание занятий по единоборствам. 

Модуль 12. Общие вопросы теории и практики единоборств.  

Обучение и совершенствование техники борьбы: 

Основы техник единоборств в партере. Технико-тактические действия в 

единоборствах. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

ОК-6. способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-6. способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

знать: 

- основы самоорганизации и самообразования; 

- основы техники избранного вида спорта, а

 также требования к ее рациональным вариантам; 

- основные этапы, принципы, средства и методы обучения 

двигательным действиям в избранном виде спорта; 

- основные средства и методы развития физических 

качеств в избранном виде спорта; 

- правила соревнований по избранному виду 

спорта; уметь: 

- планировать процесс развития профессионального 

мастерства и повышения уровня квалификации; 

- анализировать технику двигательных действий, 

определять причины ошибок, находить и корректно 

применять средства, методы и методические приемы их 

устранения; 

- подбирать и применять средства и методы обучения 

двигательным действиям в избранном виде спорта; 

- подбирать и применять средства и методы развития 

физических качеств в избранном виде спорта; 

- организовать и проводить соревнования по избранному 



виду спорта; 

владеть: 

- способностью к постоянному самосовершенствованию, 

самоорганизации и самообразованию;  

- средствами и методами обучения двигательным 

действиям в избранном виде спорта; 

- средствами и методами развития физических качеств для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности; 

- методикой организации и проведения соревнований по 

избранному виду спорта; 

- способами совершенствования профессиональных знаний 

и умений путем использования возможностей 

информационной среды. 

ОК-8. готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность 

ОК-8 готовностью 

поддерживать  уровень 

физической подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную деятельность 

знать: 

- основы законодательства в сфере физической культуры и 

спорта (правила избранных видов спорта, нормы, 

требования и условия их выполнения для присвоения 

спортивных разрядов и званий по избранным видам спорта; 

- федеральный стандарт по избранному виду спорта; 

уметь: 

- осуществлять тренировочный процесс по избранному виду 

спорта, оценивать эффективность занятий; 

- применять средства избранного вида спорта для 

поддержания уровня физической подготовленности; 

владеть: 

- навыками использования средств и методов достижения 

должного уровня физической подготовленности лиц 

различного пола и возраста; 

- навыками построения  тренировочных  программ, 

обеспечивающих  стойкий положительный эффект от 

применения выбранных средств и методов. 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК): 

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

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

ОПК-1 готовностью знать: 

сознавать социальную -  содержание  и  структуру  построения  занятия  по видам 

значимость своей будущей спорта с в школе и ДЮСШ; 

профессии, обладать - технологию планирования, учета и контроля учебно- 

мотивацией к воспитательного процесса; 

осуществлению уметь: 

профессиональной - проводить методически обоснованный отбор и ориентацию 

деятельности по различным видам спорта; 
 - аргументированно отстаивать значимость своей 
 профессии; 
 владеть: 
 - навыками аргументации в пользу значимости своей 
 профессии. 

 



Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

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

диагностики 

ОПК-2 способностью 

использовать современные 

методы и технологии 

обучения и диагностики 

знать: 

- требования к уровню физического развития и физической 

подготовленности занимающихся; 

- социальную значимость своей будущей профессии; 

уметь: 

- осуществлять самоконтроль, оценивать процесс и 

результаты индивидуальной спортивной деятельности; 

владеть: 

- навыками планирования, учета и контроля учебно- 

воспитательного процесса. 

ПК-4. способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого 

учебного предмета 

ПК-4 способностью 

использовать возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных  и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно- 

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета 

знать: 

- структуру и специфику личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения; 

- критерии оценки качества учебно-воспитательного 

процесса; 

уметь: 

- выявлять возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения, а также обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса; 

- грамотно выбирать средства оценивания образовательных 

результатов школьников; 

- объективно оценивать знания обучающихся на основе 

тестирования и других средств в соответствии с реальными 

учебными возможностями детей; 

владеть: 

- методами, средствами и формами контроля и оценки 

образовательных результатов школьников; 

- современными педагогическими средствами оценки 

образовательных результатов школьников. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

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

9. Разработчик: МГПИ им. М. Е. Евсевьева, кафедра теории и методики физической 

культуры и безопасности жизнедеятельности, доцент Лобурева М. Е., канд. пед. наук, доцент 

Романов В. П., кафедра физического воспитания и спортивных дисциплин, канд. пед. наук, 

доцент Четайкина О. В., старший преподаватель Озеров А. А.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.02 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 теоретической и практической 

профессиональной подготовки в области физической культуры и спорта. 

Задачи дисциплины: 

- освоение студентами основ теории и методики физической культуры и спорта, 

сущности понятий и терминов современной науки о физкультуре и спорте; 

- воспитание педагогического мышления и формирование системы специальных 

знаний и умений для обобщения опыта передовой практики; 

– самостоятельно разрабатывать новые пути физического совершенствования детей и 

внедрения физического воспитания в широкие слои населения; 

– формирование фундаментальных знаний и умений, необходимых будущему 

учителю для направленного освоения новых сведений, для правильной оценки роли смежных 

научных дисциплин в реализации задач физического воспитания, для создания базы личного 

педагогического совершенствования и творчества. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.02 «Теория и методика физической культуры» относится к 

вариативной части учебного плана. 

Освоение дисциплины Б1.В.02 «Теория и методика физической культуры» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Б1.В.05 Основы научно-методической деятельности педагога 

Б1.В.09 Психология физического воспитания и спорта  

Б1.Б.14 Информационные технологии в образовании 

Б1.В.07 Правовые основы физической культуры и спорта 

Б1.В.08 Физиология физического воспитания и спорта 

Б1.В.ДВ.01.02 Моделирование в образовательном процессе 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее 

наполнение: 

Модуль 1. Общая характеристика теории и методики физического воспитания. 

Система физического воспитания в Российской Федерации: 
Общая характеристика теории и методики физического воспитания. Сущность и причины 

возникновения физического воспитания в обществе. Теория и методика физического воспитания 

как учебная дисциплина, ее основные понятия. Система физического воспитания в Российской 

Федерации. Понятие о системе физического воспитания в стране и ее структуре. Цель и задачи 

физического воспитания. Общие социально-педагогические принципы системы физического 

воспитания. Направленное формирование личности в процессе физического воспитания. Связь 

различных видов воспитания в процессе физического воспитания. Технология воспитательной 

деятельности педагога по физической культуре и спорту 

Модуль 2. Средства и методы физического воспитания. Общеметодические и 

специфические принципы физического воспитания: 

Средства и методы физического воспитания. Средства физического воспитания. 

Физические упражнения. Оздоровительные силы природы. Гигиенические факторы. Методы 

физического воспитания. Методы строго регламентированного упражнения. Игровой метод. 

Соревновательный метод. Общепедагогические методы, используемые в физическом воспитании. 

Общеметодические и специфические принципы физического воспитания. 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 

развивающе-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: 
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: 
Теоретико-практические основы развития физических качеств. Понятие о физических 

качествах. Сила и основы методики ее воспитания. Средства воспитания силы. Методы 

воспитания силы. Методики воспитания силовых способностей. Контрольные упражнения (тесты) 

для определения уровня развития силовых способностей. Скоростные способности и основы 

методики их воспитания. Средства воспитания скоростных способностей. Методы воспитания 

скоростных способностей. Методики воспитания скоростных способностей. Контрольные 

упражнения (тесты) для определения уровня развития скоростных способностей. Выносливость и 

основы методики ее воспитания. Средства воспитания выносливости. Методы воспитания 

выносливости. Методика воспитания общей выносливости. Воспитание выносливости путем 

воздействия на анаэробные возможности человека. Особенности воспитания специфических типов 

выносливости. Контрольные упражнения (тесты) для определения уровня развития выносливости. 

Гибкость и основы методики ее воспитания. Средства и методы воспитания гибкости. Методика 

развития гибкости. Контрольные упражнения (тесты) для определения уровня развития гибкости. 

Двигательно-координационные способности и основы их воспитания. Средства воспитания 

координационных способностей. Методические подходы и методы воспитания координационных 

способностей. Методика совершенствования пространственной, временной и силовой точности 

движений. Контрольные упражнения (тесты) для определения уровня развития координационных 

способностей 

Модуль 5. Формы построения занятий в физическом воспитании: 
Формы построения занятий в физическом воспитании. Классификация форм занятий в 

физическом воспитании. Характеристика форм занятий физическими упражнениями. Урочные 

формы занятий. Неурочные формы занятий. 

Модуль 6. Планирование и контроль в физическом воспитании: 
Планирование и контроль в физическом воспитании. Планирование в физическом 

воспитании. Педагогический контроль и учет в физическом воспитании 

Модуль 7. Физическое воспитание детей дошкольного, школьного возраста.: 
Физическое воспитание детей раннего и дошкольного возраста. Значение и задачи 

физического воспитания детей раннего и дошкольного возраста. Возрастные особенности 

физического развития и физической подготовленности детей раннего и дошкольного возраста. 

Физическое воспитание детей школьного возраста. Социально-педагогическое значение и задачи 

физического воспитания детей школьного возраста. Возрастание особенностей физического 

развития и физической подготовленности детей школьного возраста. Средства физического 

воспитания детей школьного возраста. Физическое воспитание детей младшего школьного 

возраста. Физическое воспитание детей среднего школьного возраста. Физическое воспитание 

детей старшего школьного возраста. Физическое воспитание детей с ослабленным здоровьем 

Модуль 8. Технология разработки документов планирования по физическому 

воспитанию: 
Технология разработки документов планирования по физическому воспитанию. Общий 

план работы по физическому воспитанию. Годовой план-график учебного процесса по 

физическому воспитанию. Поурочный рабочий (тематический) план на четверть. План-конспект 

урока 



Модуль 9. Физическое воспитание студенческой молодежи, физическое воспитание в 

основной период трудовой деятельности. Физическое воспитание в пожилом и старшем : 
Физическое воспитание студенческой молодежи. Значение и задачи физического 

воспитания студентов. Содержание программы физического воспитания студентов. Возрастные 

особенности контингента обучающихся в вузе. Методические основы физического воспитания в 

вузе. Особенности методики занятий по физическому воспитанию в различных учебных 

отделениях. Методика занятий со студентами, имеющими отклонения в состоянии здоровья, по 

адаптивной физической культуре. Формы организации физического воспитания студентов. 

Модуль 10. Физическое воспитание в основной период трудовой деятельности: 
Физическое воспитание в основной период трудовой деятельности. Социальное значение и 

задачи физического воспитания взрослого населения, занятого трудовой деятельностью. 

Особенности физического развития и физической подготовленности лиц молодого и зрелого 

возраста. Физическая культура в режиме трудового дня. Физическая культура в быту трудящихся. 

Контроль за здоровьем и физической подготовленностью занимающихся физическими 

упражнениями. 

Модуль 11. Физическое воспитание в пожилом и старшем возрасте: 
Физическое воспитание в пожилом и старшем возрасте. Старение и задачи направленного 

физического воспитания в пожилом и старшем возрасте. Содержание и организационно-

методические основы занятий физическими упражнениями. 

Модуль 12. Профессионально-прикладная физическая подготовка: 
Профессионально-прикладная физическая подготовка. Назначение и задачи 

профессионально-прикладной физической подготовки. Построение и основы методики ППФП 

Модуль 13. Общая характеристика оздоровительной физической культуры: 
Теория и методика оздоровительно-рекреативной и реабилитационной физической 

культуры. Общая характеристика оздоровительной физической культуры. Оздоровительная 

направленность как важнейший принцип системы физического воспитания. Содержательные 

основы оздоровительной физической культуры. 

Модуль 14. Теоретико-методические основы оздоровительной физической культуры: 
Теоретико-методические основы оздоровительной физической культуры. Основы 

построения оздоровительной тренировки. Характеристика средств специально оздоровительной 

направленности. Характеристика физкультурно-оздоровительных методик и систем. Оценка 

состояния здоровья и физической подготовленности занимающихся оздоровительной физической 

культурой 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 

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

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

ОПК-1. готовностью 

сознавать социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

знать: 

- основные этапы развития системы физического воспитания и 

спорта своего народа в контексте развития мировой культуры; 

- эстетические, нравственные и духовные ценности 

физической культуры и спорта; 

- дидактические закономерности в физическом воспитании и 

спорте; 

уметь: 

- формулировать конкретные задачи в физическом воспитании 

различных групп населения, в подготовке спортсменов 

различного возраста и квалификации; 

владеть: 

- методами планирования и проведения основных видов 

физкультурно-оздоровительных занятий с детьми дошкольного 



и школьного возраста, взрослыми людьми с учетом санитарно-

гигиенических, климатических, 

региональных и национальных условий. 

ОПК-2. готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно- 

воспитательного процесса 

ОПК-2 готовностью к 

психолого-педагогическому 

сопровождению учебно- 

воспитательного процесса 

знать: 

- закономерности формирования и развития психики 

человека, ее структуру и функции; 

- особенности развития познавательной сферы, 

психических состояний и индивидуально- 

психологических свойств, 

психологической компетентности субъектов 

образования; 

уметь: 

- обучать и воспитывать учащихся с учётом культурных 

различий детей, половозрастных и индивидуальных 

особенностей; 

владеть: 

- приемами развития у обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, инициативы, 

творческих способностей с учетом индивидуально - 

психологических и возрастных особенностей. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

ПК-1. готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

ПК-1 готовностью 

реализовывать 

образовательные программы по 

учебному предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

знать: 

- содержание образовательных стандартов 

преподаваемой области; 

уметь: 

- определять и анализировать структурные компоненты 

педагогической деятельности; 

владеть: 

- методами реализации образовательных программ по 

учебному предмету в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

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

диагностики 

ПК-2 способностью 

использовать современные 

методы и технологии обучения 

и диагностики 

знать: 

- теоретические и научно-методические положения по 

использованию средств физического воспитания в 

укреплении здоровья человека и его физическом 

совершенствовании; 

уметь: 

- использовать программно-нормативные документы в 

профессиональной деятельности; 

владеть: 

- умениями и навыками обучения техники 

двигательного действия. 



ПК-4. способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого 

учебного предмета 

ПК-4 способностью 

использовать возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества  учебно- 

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета 

знать: 

- дидактические основы физического воспитания и 

спорта; 

уметь: 

- использовать средства физического воспитания при 

проведении различных форм построения занятий; 

владеть: 

- основами спортивной тренировки. 

ПК-11. готовностью использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования 

ПК-11 готовностью 

использовать 

систематизированные 

знать: 

- основные категории педагогической науки и 

деятельности; 

теоретические и практические 

знания для постановки и 

решения исследовательских 

задач в области образования 

уметь: 

- анализировать и систематизировать теоретические и 

практические знания для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования; 

владеть: 

- навыками анализа научно-методической литературы 

для постановки и решения задач исследования в 

предметной области. 

ПК-12. способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся 

ПК-12 способностью 

руководить учебно- 

исследовательской 

деятельностью обучающихся 

знать: 

- основы руководства научно-исследовательской 

деятельностью; 

уметь: 

- руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся; 

владеть: 

- навыками руководства научными объединениями в 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 13 з.е., 468 ч. 

9. Разработчик 

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

канд. пед. наук, доцент Шиндина И. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.03 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 - рассмотрение основных исторических и социологических 

проблем физической культуры и спорта, раскрытие роли и места физической культуры на 

протяжении всей истории человеческого общества, широкое представление о предмете истории 

и социологии физической культуры и спорта и основных сферах ее применения. 

Задачи дисциплины: 

- углубленное изучение отдельных вопросов, развитие познавательных, творческих 

способностей студентов; 

- раскрыть роль и место физической культуры на протяжении всей истории 

человеческого общества, значение спортивно-педагогической деятельности и показать с 

научных позиций различные ее направления, особенности эволюции; 

- конкретное ознакомление студентов с методами социологического анализа 

физической культуры и спорта и внедрение полученных результатов в практику физкультурно-

спортивного движения; 

- создать в сознании студентов образ олимпийского движения как наглядную 

запоминающуюся модель современного общества с его общечеловеческими, 

организационными, духовными, эстетическими и правовыми нормами и атрибутами; 

- объединение отдельных достижений социологической науки в сфере физической 

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

социальном явлении. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.03 «История и социология физической культуры и спорта» относится к 

вариативной части учебного плана. 

Освоение дисциплины Б1.В.03 «История и социология физической культуры и спорта» 

является необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Б1.Б.05 Физическая культура и спорт 

Б1.В.02 Теория и методика физической культуры  

Б1.В.13.03 Легкая атлетика 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Зарубежная физическая культура: 

Физическая культура в первобытном и рабовладельческом обществе. Физическая культура 

в Средние века.  Зарубежные системы физической культуры и  спорта  в  период с XVIII в. 

настоящего времени 

Модуль 2. Социологические проблемы физкультурной активности: 

Место социологии среди других наук об обществе. Физическая культура и спорт в системе 

социально-культурных ценностей. Физическая культура как часть общей культуры общества, ее 

место в системе явлений культуры. Социальные противоречия, определяющие кризисную 

ситуацию в развитии спорта. 

Модуль 3. История физической культуры с древнейших времен до настоящего 

времени: 

Физическая культура в России с древнейших времен до второй половины XIX в. Создание 

развитие в России системы физического воспитания и современных видов спорта во второй 

половине XIX – начале XX в.в. Становление и развитие советской системы физического 

воспитания и спорта. Становление и развитие физической культуры как учебного предмета в 

общеобразовательной школе. Физическая культура и спорт в Российской Федерации. 



знать: 

- социальные функции физической культуры и спорта; 

уметь: 

- составить анкету для социологического опроса; 

владеть: 

- навыками подготовки и проведения 

конкретно-социологического исследований в своей 

профессиональной деятельности. 

ПК-5 способностью 

осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

Модуль 4. Социологические проблемы физкультурной активности, спорт как 

особый социальный феномен: 

Методология и организация конкретного социологического исследования в сфере 

физической культуры и спорта. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

ОК-2. способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотизма и гражданской позиции 

ОК-2 способностью 

анализировать основные этапы 

и закономерности 

исторического развития для 

формирования патриотизма и 

гражданской позиции 

знать: 

- основные формы, средства и методы физического 

воспитания с древнейших времен до настоящего времени; 

уметь: 

- организовывать процесс олимпийского образования 

школьников в соответствии с требованиями учебной 

программы по физическому воспитанию; 

владеть: 

- методами использования материала Истории ФКиС для 

формирования у детей потребности к 

физкультурно-спортивной деятельности. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) в 

соответствии с видами деятельности: 

 
 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

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

9. Разработчик 

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

старший преподаватель Липатов С. А., канд. пед. наук, доцент Трескин М. Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-5. способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации 

и профессионального самоопределения обучающихся 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.04 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 Б1.В.04 «Лечебная физическая культура и массаж» относится к вариативной 

части учебного плана. 

Освоение дисциплины Б1.В.04 «Лечебная физическая культура и массаж» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Б1.В.ДВ.19.02 Влияние биоритмов на физическую работоспособность человека  

Б2.П.03 Летняя педагогическая практика 

Б3.Б.01 подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Б3.Б.02 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

зашиты и процедуру защиты 

Б1.В.ДВ.19.01 Основы физической реабилитации при заболеваниях нервной 

системы у детей 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее 

наполнение: 

Модуль 1. Общие основы лечебной физической культуры и массажа: 

Освоение   различных   видов упражнений лечебной физической культуры, методов 

дозировки. Классификация средств и форм лечебной физкультуры. Основы массажа. 

Модуль 2. Частные методики лечебной физической культуры и массажа: 

Лечебная физическая культура и массаж при заболеваниях внутренних органов, в ортопедии и 

травматологии. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 

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

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся 

ОПК-2 способностью 

осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с 

учетом   социальных,  возрастных, 

знать: 

- анатомо-физиологические основы ЛФК и массажа; 

- противопоказания и показания к применению 



психофизических и 

индивидуальных особенностей, в 

том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся 

лечебной физкультуры и массажа; 

уметь: 

- выполнять процедуры лечебной физкультуры 

соответственно общим и частным методическим 

правилам; 

- использовать массаж для приобретения хорошей 

спортивной формы, сохранения высокой 

тренированности, улучшения физических качеств; 

- выполнять процедуры массажа при различных 

патологических состояниях; 

владеть: 

- общими правилами выполнения процедур ЛФК и 

массажа; 

- методами использования форм и средств лечебной 

физкультуры; 

- основными массажными приемами; 

- навыками применения физических упражнений при 

различных патологических состояниях. 

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

ОПК-6 готовностью к 

обеспечению охраны жизни и 

здоровья обучающихся 

знать: 

- противопоказания и показания к применению 

лечебной физкультуры и массажа; 

- особенности влияния самомассажа на организм 

человека и его отдельные функциональные единицы; 

- современные методы диагностики различных 

патологических состояний организма; 

- современные 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; 

- применять самомассаж в различных видах спорта 

для построения правильных рамок нагрузки; 

- выполнять процедуры массажа при различных 

патологических состояниях; 

владеть: 

- системой медико-биологических понятий, 

необходимой для более глубокого понимания 

особенностей различной патологии; 

- навыками применения физических упражнений при 

различных патологических состояниях. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

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

диагностики 

ПК-2 способностью использовать 

современные методы и  технологии 

обучения и диагностики 

знать: 

- особенности влияния самомассажа на организм 

человека и его отдельные функциональные единицы; 

- основные правила и последовательность проведения 

массажных приемов и процедур ЛФК; 



 уметь: 

- системой медико-биологических понятий, 

необходимой для более глубокого понимания 

особенностей различной патологии. 

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. мед. наук, доцент Елаева Е. Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.05 Основы научно-методической деятельности 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 - сформировать у обучающихся навыки научного мышления, 

научить основам организации и технологии проведения методической и научно-

исследовательской работы в области физической культуры и спорта. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомление с историей развития научного познания, развитием эмпирического и 

теоретического мышления; 

- изучение вопросов научного и методического осмысления основ физического 

воспитания и спорта; 

- знакомство с проблематикой научных исследований в области физической культуры 

и спорта; 

- освоение методик проведения научных исследований в области физической культуры 

и спорта; 

- практическая реализация знаний путем оформления результатов научно- 

исследовательской работы. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.05 «Основы научно-методической деятельности в физической 

культуре и спорте» относится к вариативной части учебного плана. 

Освоение дисциплины Б1.В.05 «Основы научно-методической деятельности в 

физической культуре и спорте» является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин (практик): 

Б1.В.02 Теория и методика физической культуры  

Б3.Б.02 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

зашиты и процедуру защиты 

Б2.В.05 Преддипломная практика 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее 

наполнение: 

Модуль 1. Научная и методическая деятельность в сфере ФК и С: 

Взаимосвязь научной, методической и учебной деятельности в профессиональном 

образовании студентов и преподавателей. Подготовка научно-методических кадров в сфере 

физической культуры и спорта. Методическая деятельность в области физической культуры, 

спорта, физического воспитания. Характеристика видов научно-методических работ в области 

физической культуры и спорта. Характеристика методических работ в области физической 

культуры и спорта. 

Модуль 2. Выбор направления и планирование научного исследования: 

Основные требования, предъявляемые к дипломным работам. Планирование дипломной 

работы. Характеристика методов исследования. Оформление дипломных работ, подготовка и 

защита работы. Интернет-технологии в процессе поиска и обмена информацией. Создание 

комплексных текстовых документов. Характеристика видов измерительных шкал. Вычисления 

коэффициента достоверности различий между двумя независимыми результатами по t- критерию 

Стьюдента. Вычисления коэффициента корреляции (линейной) Х, как метода определения меры 

связи между явлениями. 

Основные требования к рукописи и ее оформлению. Рубрика-ция текста, язык и стиль 

научно-методической работы. Представление отдельных видов текстового материала научно-

методической работы и дипломной работы. Критерии качества научно- методических работ 



(проблема, тема, актуальность, объект и предмет исследования, цели и задачи, гипотеза новизна). 

Внедрение результатов в практику физического воспитания и спорта. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) в 

соответствии с видами деятельности: 

ПК-11. готовностью использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования 

ПК-11 готовностью знать: 

использовать - исследовательские задачи в области образования; 

систематизированные уметь: 

теоретические  и - применять теоретические и практические знания для 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области 

постановки и решения образования; 

исследовательских задач в - предлагать и  обосновывать решение задач 

области образования образовательного процесса; 
 владеть: 
 - теоретическими и практическими знаниями для 
 постановки и решения исследовательских задач в области 
 образования; 
 - навыками научно-исследовательской деятельности. 

ПК-12. способностью 

обучающихся 

руководить учебно-исследовательской деятельностью 

ПК-12. способностью 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью обучающихся 

знать: 

- методы научного исследования; 

уметь: 

- ставить задачи и добиваться их решения в процессе 

руководства учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся; 

- собирать информацию из различных источников; 

владеть: 

- организаторскими навыками. 

 

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 Киреева Ю. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.07 Правовые основы 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 - овладение студентами основами правовых знаний в 

профессиональной деятельности и умениями использовать их в своей повседневной 

практической работе в сфере физической культуры и спорта. 

Задачи дисциплины: 

- освоить основные положения нормативных правовых актов, регулирующих 

деятельность в сфере физической культуры и спорта, принципы и этапы разработки 

нормативных правовых актов, регулирующих деятельность в сфере физической культуры и 

спорта; 

- овладеть знанием об основных объектах, явлениях и процессах, связанных с 

физической культурой и спортом; о принципах организации трудовых процессов в сфере 

физической культуры и спорта; 

- формировать умения анализировать законодательные и иные нормативно-правовые 

акты, относящиеся к будущей профессиональной деятельности; 

- формировать умения принимать решения и совершать профессиональные действия на 

основе требований отраслевого законодательства. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.07 «Правовые основы физической культуры и спорта» относится к 

вариативной части учебного плана. 

Освоение дисциплины Б1.В.07 «Правовые основы физической культуры и спорта» 

является необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Б1.В.ДВ.18.01 Основы антидопингового образования 

Б1.В.ДВ.13.01 Эксплуатация и управление спортивными объектами 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Международное физкультурно-спортивное право: 

Предпосылки и история возникновения физкультурно-спортивного права. 

Международно-правовое регулирование в сфере физической культуры и спорта. Деятельность 

международных физкультурно-спортивных организаций. Понятие право, норма права. Структура 

нормы права. Классификации норм права. Источники права. Понятие нормативно-правового 

акта, их виды. Понятие о законодательстве. Понятие и характеристика спортивного права. 

Международное спортивное право. Основные направления международной спортивной 

деятельности. Понятие международной организации. Международные организации общей 

компетенции. Международные организации специальной компетенции. Международная Хартия 

физического воспитания и спорта. Спортивная Хартия Европы. Европейский манифест 

"Молодые люди и спорт". Всемирное антидопинговое агентство. Всемирный антидопинговый 

кодекс. Медицинский кодекс Международного олимпийского комитета. Конвенция против 

применения допинга. Международный спортивный арбитражный суд: основные функции. 

Основные черты деятельности Международного спортивного арбитражного суда. 

Процедурный регламент Международного спортивного арбитражного суда. Процедура 

судопроизводства. 

Модуль 2. Нормативно-правовая база в сфере физической культуры и спорта в 

РФ: 
История развития и регулирования физической культуры и спорта в России. 

Характеристика Федерального закона «О физической культуре и спорте в РФ» . Деятельность 

физкультурно-спортивных организаций в РФ. Законы РФ. 



знать: 

- освоить основные положения нормативных правовых 

актов, регулирующих деятельность в сфере физической 

культуры и спорта, принципы и этапы разработки 

нормативных правовых актов, регулирующих деятельность 

в сфере физической культуры и спорта; 

уметь: 

- формировать умения анализировать законодательные и 

иные нормативно-правовые акты, относящиеся к будущей 

профессиональной деятельности; 

владеть: 

- овладеть знанием об основных объектах, явлениях и 

процессах, связанных с физической культурой и спортом; о 

принципах организации трудовых процессов в сфере 

физической культуры и спорта. 

ПК-6 готовностью к 

взаимодействию с участниками 

образовательного процесса 

Общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры 

Российской Федерации. Федеральные подзаконные нормативные акты. 

Законы субъектов Российской Федерации. Подзаконные нормативные акты субъектов 

Российской Федерации. Роль ФЗ "О физической культуре и спорта в РФ". Характеристика ФЗ "О 

физической культуре и спорта в РФ". Понятие федеральных стандартов спортивной подготовки. 

Структура федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта. Понятие 

физкультурно-спортивное мероприятие. Положение опроведении физкультурного и спортивного 

мероприятия. Классификация спортивных соревнований. Положение о Единой всероссийской 

спортивной классификации. Особенности правового статуса спортивного тренера. Особенности 

правового статуса педагога. Олимпийский комитет России. Общероссийские спортивные 

федерации. Региональная спортивная федерация. Российское антидопинговое агентство. 

Понятие трудовых отношений. Трудовой договор. Особенности регулирования труда 

спортсменов в возрасте до восемнадцати лет. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) в 

соответствии с видами деятельности: 

 
педагогическая деятельность 

ПК-2 способностью 

использовать современные 

методы и технологии обучения 

и диагностики 

знать: 

- отраслевое законодательство;  

уметь: 

- применять на практике отраслевое законодательство; 

владеть: 

- отраслевым законодательством. 

ПК-6. готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

педагогическая деятельность 

 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

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

9. Разработчик 

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

канд. пед. наук, доцент Шиндина И. В. 

 

 

 

ПК-2. способностью использовать современные методы и технологии обучения 

и диагностики 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.08 Физиология 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 - формирование у студентов знаний основных 

функциональных показателей, характеризующих физиологические закономерности организма 

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

сложных функциональных состояний организма характерных для мышечной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- научное обоснование влияния двигательной деятельности на физиологические 

системы и организм человека в целом; 

- формирование основ физиологических знаний при занятиях массовой физической 

культурой и спортом для эффективного физического воспитания детей, укрепления их 

здоровья, повышения работоспособности; 

- формирование физиологических критериев спортивной ориентации и отбора детей к 

занятиям избранным видом спорта; 

- овладение физиологической терминологией и аналитическими умениями, развитие 

научного мышления и учебно-научной речи студентов. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.08 «Физиология физической культуры и спорта» относится к 

вариативной части учебного плана. 

Освоение дисциплины Б1.В.08 «Физиология физической культуры и спорта» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Б1.В.ДВ.02.02 Валеологическое образование в процессе физического воспитания 

школьников 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее 

наполнение: 

Модуль 1. Физиологические основы занятий физической культурой и спортом: 

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. Физиологические показатели организма: 

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. Физиологическая характеристика спортивной тренировки: Физиологические 

принципы  спортивной тренировки, периодизация спортивной тренировки. 

Тренированность и спортивная форма. Специальная тренированность. Физиологические 

показатели тренированности. Перетренированность. Физиологические показател 

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. 

Модуль 4. оценка тренированности: 

Функциональные пробы и тестирующие нагрузки. Реакция тренированного и 

нетренированного организма на стандартные (тестирующие нагрузки). Реакция отдельных систем 

организма на тестирующие нагрузки. Основные факторы, обеспечивающие высокие результаты в 

спорте. Максимальное потребление кислорода (МПК) как показатель аэробной 

производительности и тренированности спортсмена. Факторы, определяющие анаэробную 

производительность человека. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 

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

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся 

ОПК-2 способностью 

осуществлять  обучение, 

воспитание и развитие с 

учетом социальных, 

возрастных, психофизических 

и индивидуальных 

особенностей, в том числе 

особых образовательных 

потребностей обучающихся 

знать: 

– современное состояние дисциплины «физиология 

физического воспитания и спорта», основные научные 

направления; 

– основные понятия, терминологию физиологии 

физического воспитания и спорта; 

– о биологической природе и целостности организма 

человека; 

– о биологической природе и целостности организма 

человека; 

уметь: 

– обосновать влияние двигательной деятельности на 

физиологические системы и организм человека в целом; 

– формировать физическую активность детей и взрослых, 

здоровый стиль жизни на основе потребности заниматься 

физическими упражнениями; 

– физиологически обосновать принципы спортивной 

тренировки; 

– выявить взаимосвязь урока физической культуры и 



 спорта; 

владеть: 

– средствами и методами формирования здорового образа 

жизни на основе потребности в физической активности и 

регулярном применении физических упражнений и 

природных факторов с целью оздоровления и физического 

совершенствования. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

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

диагностики 

ПК-2 способностью знать: 

использовать современные – методы исследования функционального состояния 

методы и технологии организма в покое и при физических нагрузках; 

обучения и диагностики – методы организации комплексного контроля в 
 физическом воспитании и спортивной подготовке; 
 уметь: 
 – владеть современными методиками определения 
 основных физиологических показателей организма 
 человека в покое и при физических нагрузках; 
 владеть: 
 – навыками использования современных методов и 
 технологий обучения и диагностики. 

 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.09 Психология 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 - формирование знаний психологических основ физического 

воспитания и спорта, умений использовать психологические знания для психологического 

сопровождения личности в процессе занятий физической культурой и спортом. 

Задачи дисциплины: 

- освоить психологические основы обучения и воспитания человека, с учетом развития 

его физических качеств, совершенствования двигательных способностей, упрочения и 

сохранения физического и психического здоровья; 

- выработать умения применять психологические знания на практике (умения 

наблюдать и анализировать собственное поведение и поведение других людей, умение 

управлять собственным поведением и поведением других людей в условиях спортивной 

деятельности и в многообразных жизненных ситуациях); 

- формировать умения анализа психических особенностей занимающихся физической 

культурой и спортом; 

- формировать умения использовать методы и приемы психологических исследований 

и обобщать экспериментальные факты; 

- формировать умения использовать психологические знания с целью эффективного 

осуществления профессиональной деятельности; 

- формировать навыки самостоятельной работы над научной и научно-методической 

литературой и проведения психологических исследований. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.09 «Психология физической культуры и спорта» относится к 

вариативной части учебного плана. 

Освоение дисциплины Б1.В.09 «Психология физической культуры и спорта» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Б1.В.ДВ.10.02 Основы психологической безопасности субъектов образования  

Б1.В.ДВ.10.01 Основы психодиагностики личности и группы 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее 

наполнение: 

Модуль 1. Психология физического воспитания: 

Понятие психологии физического воспитания. Задачи психологии физического 

воспитания. Методы психологии физического воспитания. Понятие двигательного навыка. 

Психологические особенности процесса формирования двигательных навыков. Стадии 

формирования двигательных навыков 

Модуль 2. Психология физического воспитания: 

Психологические особенности дошкольника. Психологические особенности младшего 

школьника. Психологические особенности подростка. Психологические особенности 

старшеклассника. 

Модуль 3. Психология физического воспитания: 

Психология подростка. Психология старшеклассника. Основные функции учителя 

физической культуры. Способности, необходимые учителю физической культуры. Авторитет 

учителя физической культуры. Виды компетентности училя физической культуры. 

Педагогическое общение. 

Модуль 4. Психология спорта: 

Понятие психологии спорта. Цели психологии спорта. Задачи психологического 



сопровождения. История психологии спорта. 

  Модуль 5. Психология 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. 

  Модуль 6. Психология спорта: 

  Психические состояния в спортивной деятельности. Психорегуляция в спорте. Понятие 

психорегуляции в спорте. Методы психорегуляции. 

  7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 

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

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся 

ОПК-2способностью знать: 

осуществлять обучение, - закономерности обучения и воспитания на уроках 

воспитание и развитие с физической культуры с учетом возрастных 

учетом социальных, психофизических и индивидуальных особенностей 

возрастных, психофизических учащихся; 

и индивидуальных - особенности реализации индивидуального подхода в 

особенностей, в том числе процессе физического воспитания и спорта; 

особых образовательных уметь: 

потребностей обучающихся - осуществлять процесс физического воспитания и 
 спорта с учетом возрастных психофизических и 
 индивидуальных особенностей учащихся; 
 владеть: 
 - технологией учета возрастных особенностей учащихся в 
 процессе физического воспитания и спорта. 

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

воспитательного процесса 

ОПК-3 готовностью к знать: 

- закономерности формирования социально- 

психологических особенностей развития детских и 

подростковых сообществ; 

- законы развития личности и проявления личностных 

свойств, психологические законы периодизации и 

кризисов развития; 

уметь: 

- выявлять в ходе наблюдения поведенческие и 

личностные проблемы обучающихся, связанных с 

особенностями их развития; 

- осуществлять индивидуальные маршруты развития в 

процессе физического воспитания и спорта; 

- осуществлять психолого-педагогическое сопровождение 

основных общеобразовательных программ; 

владеть: 

- профессиональной установкой на оказание помощи 

любому   ребенку   вне зависимости от его реальных 

учебных возможностей, особенностей в поведении, 

состояния психического и физического здоровья. 

 

 

психолого-педагогическому 

сопровождению учебно- 

воспитательного процесса 



ОПК-5. владением основами профессиональной этики и речевой культуры 

ОПК-5 владением основами 

профессиональной этики и 

речевой культуры 

знать: 

- функциональные стили речи, их признаки, правила их 

использования; 

уметь: 

- устанавливать контакт с собеседником, поддерживая 

или опровергая его мнение; 

владеть: 

- основами психолого-педагогической этики и речевой 

культуры. 
 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) в 

соответствии с видами деятельности: 

ПК-6. готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

ПК-6 готовностью к  знать: 

взаимодействию с  - основные закономерности семейных отношений, 

участниками  позволяющие эффективно работать с родительской 

образовательного процесса  общественностью; 
  уметь: 
  - общаться с детьми, признавать их достоинство, понимая 
  и принимая их; 
  - создавать в учебных группах (классе, кружке, секции и 
  т.п.) разновозрастные детско-взрослые общности 
  обучающихся, их родителей (законных представителей) и 
  педагогических работников; 
  владеть: 
  - технологией формирования детских сообществ;- 
  приемами, позволяющими установить эффектавные 
  взаимоотношения с участниками образовательного 
  процесса. 

 

7. Общая трудоемкость дисциплины 

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

8. Разработчик: МГПУ им. М.Е. Евсевьева, кафедра физического воспитания и 

спортивных дисциплин, канд. биол. наук, доцент Игнатьева Л. Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.10 Гигиена 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 - подготовка к овладению студентами современными 

научными знаниями в области общей гигиены и гигиены физического воспитания и спорта; к 

овладению практическими навыками формирования здорового образа жизни и эффективного 

применения различных гигиенических факторов в физкультурно-спортивной деятельности; 

выработке навыков работы с различными информационными источниками в ходе научно-

исследовательского поиска. 

Задачи дисциплины: 

- формирование у будущих педагогов основ гигиенических знаний 

целенаправленного использования природных факторов при занятиях физической культурой 

и спортом для эффективного физического воспитания детей и подростков с целью 

оздоровления и физического совершенствования; 

- комплексный анализ различных гигиенических нормативов, правил и мероприятий 

по созданию оптимальных условий для физического воспитания и спортивной тренировки; 

- подготовка студентов к использованию знаний о современном состоянии гигиены 

физического воспитания и спорта в профессиональной педагогической и организационно-

управленческой деятельности. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.10 «Гигиена физического воспитания и спорта» относится к 

вариативной части учебного плана. 

Освоение дисциплины Б1.В.10 «Гигиена физического воспитания и спорта» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Б1.В.ДВ.07.01 Медико-биологические основы спортивной подготовки детей  школьного 

возраста 

Б1.В.ДВ.17.02 Современные направления оздоровительных видов физической культуры 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее 

наполнение: 

Модуль 1. Общая и спортивная гигиена: 

Предмет и задачи общей гигиены и гигиены физического воспитания и спорта. 

Гигиена воздушной среды. Гигиена водной среды и почвы. 

Модуль 2. Гигиеническое обеспечение подготовки спортсменов: 

Закаливание в системе физического воспитания и спорта. Личная гигиена спортсмена. 

Модуль 3. Общая и спортивная гигиена: 

Гигиеническая адекватность питания спортсменов. Особенности питания юных 

спортсменов. Гигиена физического воспитания детей и подростков. Система гигиенических 

факторов и оздоровительно-восстановительных средств, дополняющих тренировочный 

процесс и соревнования. 

Модуль 4. Гигиеническое обеспечение подготовки спортсменов: 

Гигиенические аспекты физкультурно-спортивных сооружений. Гигиена 

тренировочного процесса   и   соревнований. Система гигиенического обеспечения 

подготовки спортсменов в сложных климатических условиях. Особенности гигиенического 

обеспечения подготовки юных спортсменов. Гигиеническое обеспечение подготовки 

спортсменов в отдельных видах спорта. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 



ОК-8. готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность 

ОК-8 готовностью 

поддерживать 

знать: 

- санитарно-гигиенические основы деятельности в сфере 

физической культуры и спорта; 

- гигиенические требования к устройству основных 

спортивно-оздоровительных сооружений и 

оборудования; 

уметь: 

- формулировать конкретные задачи гигиены 

физической культуры и спорта в физическом 

воспитании различных групп населения; 

- оценивать с гигиенических позиций условия в местах 

проведения занятий физической культуры, тренировок и 

соревнований; 

- давать гигиеническую оценку питания 

физкультурников и спортсменов разного возраста; 

владеть: 

- методами оценки общих гигиенических требований к 

спортивной одежде и обуви, к спортивному инвентарю, 

оборудованию и напольным покрытиям. 

уровень физической 

подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 

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

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся 

ОПК-2способностью знать: 

осуществлять обучение, - основные положения общей и гигиены физического 

воспитание и развитие с учетом воспитания и спорта; 

социальных, возрастных, уметь: 

психофизических и - осуществлять гигиеническое обеспечение занятий в 

индивидуальных особенностей, отдельных видах спорта; 

в том числе особых владеть: 

образовательных потребностей - методами гигиенического нормирования физических 

обучающихся нагрузок при занятиях физической культурой и 
 спортом. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

ПК-4. способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого 

учебного предмета 

ПК-4 способностью 

использовать возможности 

образовательной     среды    

для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества учебно- 

знать: 

- гигиеническое обеспечение физического воспитания в 

школе; 

- гигиеническое обеспечение спортивных тренировок;; 

- гигиеническое обеспечение занятий оздоровительной 

физической культуры; 

уметь: 

- анализировать гигиенические требования к 



воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета 

использованию факторов внешней среды; 

владеть: 

- навыками использования возможности 

образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами гигиены физического воспитания и спорта. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

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

9. Разработчик 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.11 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 - обучение студентов факультета физической культуры 

теоретическим знаниям и практическим навыкам в области биомеханики, необходимых для 

осуществления на научной основе учебного и тренировочного процесса, соревновательной и 

спортивно-прикладной деятельности в физическом воспитании, спорте и массовой физической 

культуре. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомление студентов с тем, как осуществляется движение;  

- освоение способов организации движения с позиций теории управления; 

- – освоение основных способов количественного и качественного изменения характера 

двигательных действий; 

- освоение принципов управления движениями; 

- ознакомление с результатами новейших биомеханических исследований, 

необходимых для совершенствования теоретических основ ТМФВ. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.11 «Биомеханика двигательных действий» относится к вариативной 

части учебного плана. 

Освоение дисциплины Б1.В.11 «Биомеханика двигательных действий» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Б1.Б.04 Безопасность жизнедеятельности 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. общая биомеханика: 

Предмет и метод биомеханики. Общие и частные задачи биомеханики спорта. Направления 

развития биомеханики. Биомеханические характеристики тела человека и его движений: 

кинематические, динамические, энергетические. Биодинамика двигательных действий: силы в 

движении человека Понятие «моторика человека». Телосложение и моторика. Онтогенез 

моторики. Особенности моторики женщин. Двигательные предпочтения Движения вокруг осей: 

динамика вращательного движения, управление вращательным движением. Сохранение и 

изменение положения тела: равновесие тела человека, сохранение и восстановление положения, 

движения на месте. Локомоторные движения: механизм отталкивания от опоры, шагательные 

движения, биодинамика бега, прыжков, ходьбы на лыжах, плавания. Перемещающие движения: 

полет спортивных снарядов, динамика и кинематика перемещающих движений, ударные 

действия 

Модуль 2. Спортивная биомеханика: 

Кинематика движений человека. Методы исследования в биомеханике: методы 

регистрации и обработки кинематических, динамических, энергетических характеристик. 

Строение и функции биомеханической системы: биомеханические пары и цепи;  биомеханика 

мышц, условия тяги мышц; биомеханическая система. Спортивно-техническое мастерство. 

Биомеханический контроль технической подготовленности: показатели технической 

подготовленности; эффективность и освоенность спортивной техники. Биомеханическая 

характеристика силы, быстроты, выносливости, гибкости. Теоретические основы управления 

двигательными действиями человека: циклы управления, перемещение информации, 

управление движениями в переменных условиях 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 



(ОПК): 

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

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся 

ОПК-2 способностью 

осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных особенностей, 

в том числе особых 

образовательных потребностей 

обучающихся 

знать: 

- предмет, задачи, содержание и терминологию 

биомеханики; 

- кинематические, динамические и энергетические 

характеристики двигательных действий человека и методы 

их измерения; 

- биомеханические основы техники двигательных действий 

и тактики двигательной деятельности; 

- половозрастные особенности моторики человека с 

позиций биомеханики; 

- основные методы, технические средства и методики 

биомеханических исследований и контроля в физическом 

воспитании и спорте; 

уметь: 

- осуществлять биомеханический анализ и контроль 

техники двигательных действий и тактики двигательной 

деятельности; 

- формулировать конкретные задачи физического 

воспитания и находить пути решения посредством 

применения биомеханических методов, средств и 

технологий; 

- проводить биомеханические исследования и осуществлять 

контроль в физическом воспитании и спорте; 

владеть: 

- навыками биомеханического анализа и синтеза, как 

методом исследования;- умениями и навыками 

графоаналитического исследования движений;- 

представлением о новейших достижениях в биомеханике 

физических упражнений и их использовании в спортивной 

педагогике. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) в 

соответствии с видами деятельности: 

ПК-4. способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного 

предмета 

 

педагогическая деятельность 

ПК-4 способностью 

использовать возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества 

учебно-

знать: 

- объективную характеристику двигательных возможностей; 

- педагогические закономерности образовательного 

процесса на основе законов биомеханики; 

- возможности реализации программ развития универсальных 

учебных действий при организации занятий физической 

культурой; 

уметь: 

- объективно оценивать знания обучающихся на основе 



воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

 

тестирования и других методов контроля в соответствии с 

реальными учебными возможностями детей; 

- научное представление о результатах образования, путях 

их достижения и способах оценки; 

владеть: 

- педагогическими закономерностями организации 

образовательного процесса. 

 

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 Пожарова Г. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.12 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 - освоение студентами системы медицинского обеспечения 

занимающихся физической культурой и спортом, направленной на укрепление их здоровья, 

повышение работоспособности, предупреждение переутомления, травм и заболеваний с учетом 

возрастных, и психофизиолологических особенностей; освоение научно обоснованного 

проведения тренировочного процесса с учетом данных врачебно-педагогического контроля за 

состоянием здоровья занимающихся физической культурой и спортом 

Задачи дисциплины: 

- освоение основных понятий и терминов спортивной медицины; 

- освоение основных методов диагностики, профилактики, методов само- и 

взаимопомощи при заболеваниях и травмах, возникающих при нерациональном 

тренировочном режиме и физических нагрузках; 

- 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 физической культурой, 

рациональных режимов занятий для разных контингентов занимающихся; 

- формирование способности использования медицинской информации для 

управления тренировочным процессом и оптимизации условий проведения соревнований, а 

также антидопингового контроля и контроле на половую принадлежность; 

- изучение возрастных особенностей занимающихся физической культурой, 

рациональных режимов занятий для разных контингентов занимающихся; 

- овладение умениями выполнения восстановительных мероприятий. 

- приобретение знаний по антидопинговому контролю. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.12 «Спортивная медицина» относится к вариативной части учебного 

плана. 

Освоение дисциплины Б1.В.12 «Спортивная медицина» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин (практик): 

Б1.В.ДВ.19.01 Основы физической реабилитации при заболеваниях нервной 

системы у детей 

Б3.00Б.02 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре зашиты и процедуру защиты 

Б1.В.ДВ.2.02 Валеологическое образование в процессе физического воспитания школьников 

Б1.В.ДВ.19.02 Влияние биоритмов на физическую работоспособность человека  

Б1.В.02 Теория и методика физической культуры 

Б1.В.ДВ.16.01 Адаптивное физическое воспитание в образовательных организациях 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее 

наполнение: 

Модуль 1. Врачебно-педагогический контроль за состоянием здоровья спортсменов: 

Предмет, задачи и организация спортивной медицины. Медицинское обеспечение 

оздоровительной физической культуры. Врачебно-педагогический  контроль. Объективные и 

субъективные методы исследований, используемые при врачебно-педагогических наблюдениях. 



Клинические и инструментальные методы обследования. Медицинский и спортивный анамнезы. 

Методы исследования физического развития и определения конституции. Соматоскопия и 

антропометрия. Визуальные признаки утомления. Определение качества осанки. Виды 

нарушений осанки. Определение формы грудной клетки, живота, ног. Плантография. 

Определение пропорциональности и гармоничности телосложения. Измерение гибкости 

(подвижности) позвоночного столба и суставов. 

Модуль 2. Заболевания и травмы спортсменов: 

Общая характеристика заболеваний у спортсменов. Причины заболеваний у спортсме- 

нов. Особенности заболеваний внутренних органов у спортсменов. Заболевания сердечно-

сосудистой системы, желез внутренней секреции, органов мочевыведения, пищеварения, 

дыхания. Причины, клинические проявления, диагностика, меры профилактики. Заболевания 

опорно-двигательного аппарата, профилактика и лечение. Переутомление и 

перетренированность, причины, симптомы, профилактика. Хроническое перенапряжение 

ведущих органов и систем организма спортсменов. 

Причины, механизмы и профилактика спортивных травм в различных видах спорта. 

Неотложная помощь при патологических состояниях в спорте 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 

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

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся 

ОПК-2 способностью знать: 

осуществлять обучение, - социальные, возрастные, психофизические и 

воспитание и развитие с индивидуальные особенности обучающихся; 

учетом социальных, уметь: 

возрастных, психофизических - проводить сбор анамнестических данных; 

и индивидуальных - проводить и оценивать результаты функциональных 

особенностей, в том числе проб с физической нагрузкой; 

особых образовательных - определять физическую работоспособность, готовность 

потребностей обучающихся к систематическим нагрузкам в разные возрастные 
 периоды; 
 - проводить анализ школьной документации по 
 распределению школьников на группы занятий по 
 физкультуре; 
 - составлять восстановительные программы для 
 спортсменов после соревнований, в недельном 
 микроцикле, перед соревнованиями, комплексные 
 программы; 
 владеть: 
 - методами ранней диагностики предпатологических 
 состояний, возникающих при нерациональных занятиях 
 спортом. 

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

ОПК-6 готовностью к знать: 

обеспечению охраны жизни и - причины заболеваний и травм во время занятий 

здоровья обучающихся физической культурой и спортом; 
 - средства и методы повышения спортивной 
 работоспособности и ускорения восстановления; 
 - особенности организации врачебного контроля за 
 физическим воспитанием лиц разного возраста;; 
 уметь: 



 - определять степень утомления здорового человека 
 после физических нагрузок; 
 - составлять восстановительные программы для 
 спортсменов после соревнований, в недельном 
 микроцикле, перед соревнованиями, комплексные 
 программы; 
 владеть: 
 - средствами и методами формирования здорового образа 
 жизни на основе потребности в физической активности и 
 регулярном применении физических упражнений, 
 гигиенических и природных факторов с целью 
 оздоровления и физического совершенствования. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

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

диагностики 

ПК-2 способностью 

использовать современные 

методы и технологии обучения 

и диагностики 

знать: 

- методы оценки уровня физического развития 

занимающихся физической культурой и спортом; 

уметь: 

- проводить и оценивать результаты функциональных 

проб с физической нагрузкой; 

владеть: 

- навыками комплексной диагностики и исследования 

систем организма: сердечно-сосудистой, дыхательной, 

мышечной, нервной, сенсорной и других. 

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, 

доктор медицинских наук, профессор Власова В. П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.13.01 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 выпускников осознанного отношения к 

занятиям по гимнастике и профессиональная подготовка студентов к будущей деятельности 

педагога по физической культуре. 

Задачи дисциплины: 

- формирование у студентов специальных знаний в области гимнастики, обучение новым 

видам движений, совершенствование функций организма; 

- развитие психомоторных способностей, необходимых для успешного овладения 

гимнастическими упражнениями различной сложности, бытовыми, профессионально-

прикладными двигательными умениями и навыками; 

- формирование организаторских и обогащение профессиональных знаний, умений и 

навыков, необходимых для успешной педагогической деятельности. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.13.01 «Гимнастика» относится к вариативной части учебного плана. 

Освоение дисциплины Б1.В.13.01 «Гимнастика» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин (практик): 

Б1.В.ДВ.19.02 Влияние биоритмов на физическую работоспособность человека Б1.В.ОД.9 

Психология физического воспитания и спорта 

Б1.Б.07 Педагогика 

Б1.В.01 Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование  

Б1.В.ДВ.14.02 Обеспечение безопасности на учебно-тренировочных занятиях. 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Гимнастика в отечественной системе физического воспитания:  

Основные задачи гимнастики. Средства гимнастики. Методические особенности. 

Актуальные проблемы развития гимнастики. Гимнастика как педагогическая наука и теоретико-

практическая дисциплина. Суть занятий гимнастикой – освоение гимнастических упражнений и их 

демонстрация. Особенности подготовки: знания, умения, навыки, творчество. Ораторское искусство, 

общение, наблюдения, управление педагогическим процессом и др. Характеристика гимнастики как одного 

из основных средств физического воспитания. Значение и место гимнастики в физическом воспитании и 

оздоровлении населения. Роль гимнастики в эстетическом воспитании. Физическая культура как одно из 

сфер общественной жизни. Система специальных упражнений и приемов в гимнастике. Гармоническое 

развитие различных функций и физических форм человека, совершенствование двигательных 

способностей, воспитание физических  качеств, повышение жизнедеятельности организма человека и 

укрепление здоровья. Жизненно важные навыки и умения, воспитание нравственных, волевых, 

эстетических качеств и свойств. Характеристика групп гимнастических упражнений: строевых, 

общеразвивающих, вольных, прикладных, акробатических, прыжков, на снарядах и  художественной 

гимнастики, подвижных игр и эстафет и их специфических, образовательных, воспитательных и 

оздоровительных возможностей. Виды гимнастики. 

Модуль 2. Гимнастическая терминология: 

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. 



ОК-8. готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность 

Модуль 3. Основы техники гимнастическим упражнениям: 

Гимнастические упражнения – искусственные двигательные действия ациклического 

характера. Виды упражнений. Направленность занятий как определяющее условие успешности их 

организации и проведения. Правильное внешнее воздействие на занимающихся (педагогическое) 

как условие результативности тренировочного процесса: выбор средств и методов, приемов и 

способов. Место в общей структуре «базовых» упражнений для гимнастики. Основные законы и 

некоторые технические особенности базовых упражнений. Особенности проявления 

биомеханических закономерностей в типичных ситуациях освоения движений: отталкивания 

(ногами, руками), вращения и повороты, удержания равновесий. Анализ техники базовых 

упражнений гимнастики различного характера: маховых, силовых, прыжковых, вращательных, 

равновесий. 

Модуль 4. Методика обучения гимнастическим упражнениям: 

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 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

 

знать: 

- методы и приемы строевых упражнений, технологию 

проведения ОРУ различными способами.; 

- возрастные особенности физической подготовки 

школьников; 

- технику упражнений гимнастического многоборья; 

уметь: 

- выполнять упражнения на гимнастических снарядах; 

- планировать и проводить учебный процесс по гимнастике 

во всех формах по организации в общеобразовательной 

школе; 

- выполнять упражнения в вариативной форме в структуре 

учебной комбинации; 

владеть: 

- методами и приемами строевых упражнений, технологией 

проведения ОРУ различными способами.;- техникой 

упражнений гимнастического многоборья. 

ОК-8 готовностью 

поддерживать уровень 

физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную 

деятельность 



 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) в 

соответствии с видами деятельности: 

 
педагогическая деятельность 

ПК-2 способностью 

использовать современные 

методы и технологии 

обучения и диагностики 

знать: 

- назначение всех групп гимнастических упражнений и 

методические особенности их применения на занятиях с 

разными возрастными контингентами занимающихся; 

- правила и формы записи всех групп гимнастических 

упражнений; 

уметь: 

- прогнозировать развитие гимнастики во всех 

направлениях системы физического воспитания; 

- проводить общеразвивающие упражнения различными 

способами (раздельный, поточный, проходной); 

- планировать, учитывать и анализировать результаты 

тренировочного процесса; 

владеть: 

- современными методами проведения ОРУ; 

- планировать и анализировать результаты тренировочного 

процесса. 

ПК-7. способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их 

творческие способности 

педагогическая деятельность 

 

ПК-7 способность 

организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать их 

творческие способности 

знать: 

- правила соревнований по гимнастике; 

- историю развития гимнастики виды гимнастики, их 

направленность, содержание средств в каждом из видов; 

уметь: 

- организовывать и привлекать учащихся к проведению 

массовых мероприятий; 

- пропагандировать здоровый образ жизни и занятия 

физической культурой и спортом; 

- оценивать упражнения гимнастического многоборья; 

владеть: 

- Правилами судейства соревнований по гимнастике . 

 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

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

9. Разработчик 

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

безопасности жизнедеятельности, доцент Дугина В. В. 

 

 

 

 

 

 

ПК-2. способностью использовать современные методы и технологии обучения 

и диагностики 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.13.02 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 - подготовки педагога по физической культуре к выполнению 

преподавательской, воспитательной, научно-методической, физкультурно-спортивной, культурно-

просветительской работы 

Задачи дисциплины: 

- владение студентами техникой и тактикой игры в волейбол;  

- формирование у студентов технологии построения учебного процесса по баскетболу в 

школе, ДЮСШ, СДЮШОР и других учреждениях дополнительного образования;  

- овладения навыками планирования и учета учебно-спортивной работы по волейболу на 

уроках физической культуры в школе, в спортивных секциях и других формах занятий 

баскетболом во внеучебное время; 

- знать общую характеристику спортивных игр; 

- дать представление о структуре соревновательной деятельности в игровых видах; 

- конкретизировать содержание процесса управления спортивной тренировкой 

волейболистов, приобрести представление о содержании процесса управления спортивной 

тренировкой. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.13.02 «Спортивные и подвижные игры» относится к вариативной части 

учебного плана. 

Освоение дисциплины Б1.В.13.02 «Спортивные и подвижные игры» является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Б1.Б.05 Физическая культура и спорт 

Б1.В.02 Теория и методика физической культуры 

Б1.В.ДВ.11.01 Технологии подготовки волейболистов различной квалификации 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Общие вопросы обучения технике и тактике игры в баскетбол: 

Классификация техники игры в баскетбол. Техника игры в нападении. Остановка на два 

шага, прыжком. Основная стойка баскетболиста. Повороты. 

Модуль 2. Наименование модуля 2: 

Сущность и характеристика игры в баскетбол. 

Модуль 3. Футбол как средство физического воспитания: 

Теоретические основы обучения игре в баскетбол. 

Модуль 4. Организация и методика проведения подвижных игр : 

Сущность и характеристика игры в баскетбол. 

Модуль 5. Общие вопросы методики обучения технике и тактике игры в футбол: 

Игровые функции центральных защитников в футболе. Модуль 6. Техника и тактика 

игры в волейбол: Теоретические основы обучения игре в баскетбол. 

Модуль 7. Методика обучения спортивным играм: 

Техника нападения. 

Модуль 8. Организация и методика проведения спортивных игр: 

Терминология спортивных игр. 

Модуль 9. Методика проведения и организация спортивных игр: 

Соревновательная деятельность и система соревнований. 



Модуль 10. Общие вопросы обучения технике и тактике игры в баскетбол: 

Спортивная ориентация и отбор, методика и организация. 

Модуль 11. Общие вопросы обучения технике и тактике игры в баскетбол: 

Техника и тактика игры в баскетбол 

Модуль 12. Общие вопросы обучения технике и тактике игры в баскетбол: 

Техника и тактика игры в баскетбол 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

ОК-8. готовностью поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную деятельность 

ОК-8 готовностью 

поддерживать уровень 

физической подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную деятельность 

знать: 

- цели и задачи волейбола в комплексной программе 

физического воспитания учащихся 1-11 классов 

общеобразовательной школы; 

- содержание программного материала по волейболу; 

- технологию планирования, учета и контроля 

учебно-воспитательного процесса;; 

- правила соревнований по виду спорта (волейбол); 

уметь: 

- правильно выполнять основные технические приемы и 

тактические действия игры в волейбол; 

- использовать дидактические принципы построения урока 

по волейболу в школе; 

- правильно выполнять технические приемы игры в 

волейбол; 

владеть: 

- грамотной терминологией по данному виду спорта; 

- методами, организационными формами и 

средствами обучения волейболу; 

- методами, организационными формами и 

средствами обучения в волейбол. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) в 

соответствии с видами деятельности: 

 
педагогическая деятельность 

ПК-2 способностью 

использовать современные 

методы и технологии обучения 

и диагностики 

знать: 

- содержание программного материала по волейболу; 

- содержание и структуру построения урока по волейболу в 

школе и ДЮСШ; 

- организацию и проведение соревнований; 

- уметь: 

- оценивать физиологическую нагрузку на организм 

занимающихся;; 

- планировать учебно-воспитательный процесс; 

- управлять командой в ходе соревнований; 

владеть: 

- методическими умениями по анализу технических и 

тактических приемов игры в волейбол. 

ПК-2. способностью использовать современные методы и технологии обучения 

и диагностики 



ПК-7. способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, 

развивать их 

творческие способности 

педагогическая деятельность 

ПК-7 способностью 

организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать их 

творческие способности 

знать: 

- содержание и структуру построения урока по волейболу в 

школе и ДЮСШ; 

- формы организации занятий по волейболу; 

- требования к уровню физического развития и физической 

подготовленности занимающихся; 

- формы организации занятий по волейболу; 

уметь: 

- организовывать и проводить соревнования по волейболу; 

- вести учет за динамикой физической, технической и 

тактической подготовкой занимающихся; 

- организовывать и проводить соревнования по волейболу; 

владеть: 

- организацией и проведением соревнований по волейболу. 

 
8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 13 з.е., 468 ч. 

9. Разработчик 

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

и безопасности жизнедеятельности, старший преподаватель Карабанова О. Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.13.03 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 - обучить студентов базовым знаниям в легкой атлетике, 

которые широко представлены в разделе «Физическая культура». Сформировать у студентов 

знания о видах легкой атлетики, об истории её возникновения, о методике обучения технике 

легкоатлетических упражнений, о правилах соревнований. 

Задачи дисциплины: 

-  вооружить студентов комплексом знаний, умений и навыков, по методам тренировки, 

судейству, профилактике травматизма и обеспечения безопасности при проведении занятий и 

соревнований по легкой атлетике; 

-  обучить студентов технике изучаемых видов легкой атлетики; 

-  развивать физическую подготовленность студентов, подготовить их к сдаче зачетных 

нормативов; 

- ознакомить студентов с методикой обучения в легкой атлетике, методам исправления 

ошибок; 

- научить студентов использовать специальные и подводящие упражнения при обучении с 

учётом возрастных особенностей занимающихся; 

- научить применять легкоатлетические упражнения для развития физических качеств в 

группах с различной физической подготовленностью; 

-  научить студентов вести планирующую и отчётную документацию, при проведении 

учебно-тренировочного процесса и соревнований;  

- обучить студентов организовывать и методически правильно проводить 

физкультурно-оздоровительную работу в разных возрастных группах. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.13.03 «Легкая атлетика» относится к вариативной части учебного плана. 

Освоение дисциплины Б1.В.13.03 «Легкая атлетика» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин (практик):  

Б1.В.02 Теория и методика физической культуры  

Б1.В.13.02 Спортивные и подвижные игры 

Б1.В.13 Технологии физкультурно-спортивной деятельности 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Основы техники легкоатлетических видов: 

Развитие легкой атлетики со времен древности до наших дней. 

Модуль 2. Организация и судейство соревнований по легкой атлетике: 

Легкая атлетика в России. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 
 

ОК-8. готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность 

 знать: 

- методики направленные на поддержание уровень 

физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность; 

уметь: 

- поддерживать уровень физической 



подготовки, обеспечивающий полноценную 

деятельность; владеть: 
- навыками поддержания должного уровня физической 

подготовки. 
 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) в 

соответствии с видами деятельности: 

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

диагностики 

педагогическая деятельность 

ПК-2 способностью 

использовать современные 

методы и технологии обучения 

и диагностики 

знать: 

- Основы методики преподавания, основные принципы 

деятельностного подхода, виды и приемы современных 

педагогических технологий; 

- Основные закономерности возрастного развития, стадии и 

кризисы развития и социализации личности, индикаторы и 

индивидуальные особенности траекторий жизни и их 

возможные девиации, приемы их диагностики; 

уметь: 

- Планировать и проводить учебные занятия; 

- Применять инструментарий и методы диагностики и 

оценки показателей уровня и динамики развития ребенка; 

владеть: 

- Методами организации экскурсий, походов и экспедиций 

и т.п.; 

-  Стандартизированными методами психодиагностики 

личностных характеристик и возрастных 

особенностей обучающихся. 

ПК-7. способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их 

творческие способности 

педагогическая деятельность 
ПК-7 способностью 

организовывать сотрудничество 

обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, 

самостоятельность обучающихся, 

развивать их творческие 

способности 

знать: 

- особенности организации сотрудничества обучающихся, 

поддержания их активности, инициативности и 

самостоятельности, развития творческих способностей; 

уметь: 

- развивать у обучающихся познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности, 

формирование у обучающихся культуры здорового жизни; 

владеть: 

- навыками развития у обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, инициативы, творческих 

способностей, формирование гражданской позиции, 

способности к труду и жизни в условиях современного 

мира, формирование у обучающихся культуры ЗОЖ. 

 
 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

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

9. Разработчик 

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

безопасности жизнедеятельности, старший преподаватель Карабанова О. Н. 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.13.04 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 - Цель изучения дисциплины – формирование у студентов 

знаний, умений и навыков в области теории и методики лыжного спорта, необходимых для 

самостоятельной работы в различных образовательных и физкультурных учреждениях 

Задачи дисциплины: 

- изучение истории возникновения и развития лыжного спорта, его места и значения в 

системе физического воспитания; 

- освоение основ лыжного спорта, понятий и терминов современного лыжного спорта; 

- приобретение знаний о факторах риска, нормах и правилах безопасных организаций и 

проведения занятий по лыжному спорту, материально-техническому обеспечению учебного и 

тренировочного процесса в лыжном спорте; 

- овладение техникой и методикой обучения основных способов передвижения на лыжах; 

- изучение организационных приемов работы с занимающимися, педагогическими 

закономерностями организации образовательного процесса; 

- изучение средств и методов повышения уровня физической подготовленности 

занимающихся; 

- приобретение знаний по содержанию учебного материала для учащихся в учреждениях 

системы среднего общего полного образования по разделу «Лыжная подготовка» и методике 

проведения занятий по лыжной подготовке; 

- изучение технологий педагогического контроля и коррекции учебной и тренировочной 

деятельности в лыжном спорте; 

- овладение средствами и методами самоконтроля, оценки процесса и результатов 

индивидуальной спортивной деятельности, основы здорового образа жизни и гигиены физической 

культуры и спорта. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.13.04 «Лыжный спорт» относится к вариативной части учебного плана. 

Освоение дисциплины Б1.В.13.04 «Лыжный спорт» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин (практик): 

Б1.В.08 Физиология физического воспитания и спорта  

Б1.В.04 Лечебная физическая культура и массаж  

Б1.В.ДВ.02.01 Физическая культура в системе "Семья-школа" 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Обучение технике передвижения на лыжах: 

История развития лыжного спорта. 

Модуль 2. Основы техники и методики обучения способам передвижения на лыжах: 

Характеристика видов лыжного спорта. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

ОК-8. готовностью поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную деятельность 

ОК-8 готовностью 

поддерживать 

знать: 

- средства и методы повышения уровня физической 

подготовленности занимающихся; 

уметь: 
уровень физической 

подготовки, обеспечивающий 



полноценную деятельность - поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность ; 

владеть: 

- средствами и методами сохранения и поддержания 

спортивной формы. 

 

 

 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) в 

соответствии с видами деятельности: 

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

диагностики 

педагогическая деятельность 

ПК-2 способностью 

использовать современные 

методы и технологии обучения 

и диагностики 

знать: 

- анатомо-физиологические и психологические особенности 

развития детей и молодежи; 

- факторы риска, нормы и правила безопасных организаций 

и проведения занятий по лыжному спорту; 

- вопросы материально-технического обеспечения учебного 

и тренировочного процесса в лыжном спорте; 

- средства и методы обучения и воспитания, 

организационные приемы работы с занимающимися; 

- основы техники передвижения на лыжах, а также 

требования к ее рациональным вариантам; 

- педагогические закономерности организации 

образовательного процесса; 

- средства и методы самоконтроля, оценки процесса и 

результатов индивидуальной спортивной деятельности; 

уметь: 

- применять приемы первой помощи при различных видах 

травм и обморожений; 

- планировать и проводить мероприятия по 

предупреждению травматизма на занятиях лыжным 

спортом; 

- анализировать технику двигательных действий, 

определять причины ошибок, находить и корректно 

применять средства, методы и методические приемы их 

устранения; 

- осуществлять самоконтроль, оценивать процесс и 

результаты индивидуальной спортивной деятельности; 

- применять средства и методы обучения и воспитания на 

занятиях по лыжной подготовке; 

владеть: 

- навыками оказания первой помощи при различных видах 

травм и обморожений;- навыками практического 

выполнения различных способов передвижения на лыжах;- 

навыками самоконтроля в процессе индивидуальной 

спортивной деятельности. 

ПК-7. способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их 

творческие способности 

 

педагогическая деятельность 



ПК-7 способностью 

организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать их 

творческие способности 

знать: 

- основы здорового образа жизни и гигиены физической 

культуры и спорта; 

- правила соревнований по лыжному спорту; 

- историю развития лыжного спорта как жизненно 

необходимого навыка, вида спорта, а также как вида 

физических упражнений, имеющего оздоровительное и 

прикладное значение;; 

уметь: 

- организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, инициативность и 

самостоятельность, развивать творческие способности; 

- формировать потребность в ведении здорового, физически 

активного образа жизни, приверженность к регулярным 

занятиям лыжным спортом; 

- формировать мотивацию у детей и молодежи к занятиям 

лыжным спортом, воспитывать у обучающихся моральные 

принципы честной спортивной конкуренции в лыжном 

спорте; 

владеть: 

- навыками здорового образа жизни. 

 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

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

9. Разработчик 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.13.05 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 Б1.В.13.05 «Тяжелая атлетика» относится к вариативной части учебного 

плана. 

Освоение дисциплины Б1.В.13.05 «Тяжелая атлетика» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин (практик): 

Б1.В.01 Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование  

Б1.В.04 Лечебная физическая культура и массаж 

Б1.В.13 Технологии физкультурно-спортивной деятельности 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Средства для совершенствования физической и спортивной 

подготовки тяжелоатлета: 

Периодизация учебно-тренировочного процесса. Особенности применения 

специальных упражнений на отдельных этапах подготовки. 

Модуль 2. Подготовка к соревнованиям: 

Формирование умений применять изученные элементы в ходе соревновательной 

деятельности. Совершенствование знаний в правилах соревнований. 

Воспитание качеств и формирование навыков, необходимых для участия в соревнованиях. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

ОК-8. готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность 

ОК-8 готовностью 

поддерживать уровень 

физической подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную деятельность 

знать: 

- возрастно-половые закономерности формирования 

двигательных навыков и развития физических 

качеств; 

- анатомо-физиологические особенности развития 

организма детей, подростков и взрослых; 

уметь: 

- разрабатывать и использовать приемы совершенствования 

двигательных действий; 

- осуществлять медико-биологический и 

психолого-педагогический контроль состояния организма в 

процессе проведения занятий по тяжелой атлетике с 

использованием различных методик; 

владеть: 



ПК-2. способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики 

- техникой выполнения упражнений тяжелой атлетики. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК) в соответствии с видами деятельности: 

педагогическая деятельность 

ПК-2 способностью 

использовать современные 

методы и технологии обучения и 

диагностики 

знать: 

- историю развития тяжелой атлетики; 

- технику безопасности при занятиях по тяжелой атлетике; 

- методику проведения оздоровительных, коррекционных 

и реабилитационных занятий по тяжелой атлетике; 

уметь: 

- формулировать конкретные задачи физического 

воспитания с использованием средств тяжелой атлетики 

с учетом состояния здоровья, возраста, физического 

развития и физической подготовленности 

занимающихся; 

- разрабатывать и использовать приемы 

совершенствования двигательных действий; 

- владеть: 

- техникой выполнения отдельный тяжелоатлетических 

упражнений, исходя из требованийпрактического зачета и 

в соответствии с правилами соревнований; 

- владеть профессиональной речью и 

специальными жестами. 

ПК-7. способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их 

творческие способности 

педагогическая деятельность 

 

ПК-7 способностью знать: 

- эстетические, нравственные, духовные ценности тяжелой 

атлетики как составной части физической культуры и 

спорта; 

уметь: 

- подбирать адекватные средства для решения поставленных 

задач; 

- использовать разнообразные методы физического 

воспитания и спортивной тренировки; 

- разрабатывать и использовать приемы совершенствования 

двигательных действий; 

владеть: 

- способностью организовывать сотрудничество 

обучающихся. 

организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать их 

творческие способности 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

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

9. Разработчик 

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

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

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.13.06 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 Б1.В.13.06 «Спортивный туризм» относится к вариативной части учебного 

плана. 

Освоение дисциплины Б1.В.13.06 «Спортивный туризм» является необходимой основой 

для последующего изучения дисциплин (практик): 

Б1.В.ДВ.20.02 Методика организации и проведения занятий по спортивному 

ориентированию со школьниками 

Б1.В.ДВ.14.02 Обеспечение безопасности на учебно-тренировочных занятиях 

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: 

Формы и типы туризма. Туризм, краеведение и экскурсионная работа в системе 

дополнительного образования школьников. 

Модуль 3. Общие вопросы теории и практики туризма, турпоходов, 

турсоревнований: 

Туризм, краеведение и экскурсионная работа в системе дополнительного образования 

школьников. 

Модуль 4. Техника, тактика, и методика обучения. Система спортивной тренировки: 

Классификация туристских походов. Подготовка к проведению спортивного похода. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

ОК-8. готовностью поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность 

ОК-8готовностью поддерживать знать: 

уровень физической - способы физической подготовки к выживанию в 

подготовки, обеспечивающий природных условиях; 

полноценную деятельность уметь: 
 - мобилизовать свои силы в соответствии с условиями и 

 задачами; 



 владеть: 
 - навыками практического выполнения упражнений, 
 входящих в программу дисциплины «Спортивный туризм». 

 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) в 

соответствии с видами деятельности: 

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

диагностики  

 

педагогическая деятельность 

ПК-2 способностью 

использовать современные 

методы и технологии обучения 

и диагностики 

знать: 

- нормативную базу организации туристско-краеведческих 

мероприятий, соревнований, турслетов, походов и т.д.; 

- содержание и особенности организации спортивно-

туристских маршрутов; 

- особенности методики организации и проведения 

туристских мероприятий со школьниками; 

уметь: 

- составлять нормативно-организационную документацию о 

проведении туристских мероприятий со школьниками; 

- организовывать и проводить на высоком 

профессиональном уровне занятия по туристской 

подготовке; 

- ориентироваться на местности по компасу и местным 

предметам; 

владеть: 

- навыками использования специальной терминологии, 

профессиональной речи в процессе занятий, общения, 

воспитательной и консультационной работы. 

ПК-7. способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности 

педагогическая деятельность 

ПК-7 способностью 

организовывать сотрудничество 

обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать их 

творческие способности 

знать: 

- способы активизации деятельности учащихся на занятиях 

по туристской деятельности; 

уметь: 

- организовывать творческую и самостоятельную 

деятельность учащихся по спортивному туризму; владеть: 

- приемами и формами организации работы по применению 

технологий активизации деятельности занимающихся. 

 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

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

9. Разработчик 

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

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

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.13.07 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 Б1.В.13.07 «Единоборства» относится к вариативной части учебного плана. 

Освоение дисциплины Б1.В.13.07 «Единоборства» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин (практик): 

Б1.В.13 Технологии физкультурно-спортивной деятельности 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее 

наполнение: 

Модуль 1. Единоборства как система физического воспитания: Учебно-воспитательная 

система подготовки спортсменов. 

Модуль 2. Технико-тактические подготовка в единоборствах: Исторические аспекты 

зарождения и развития спортивной борьбы. Модуль 3. физическая подготовка: 

Теоретическое обоснование спортивного мастерства. 

Модуль 4. изучение и совершенствование технических действий: Общие основы теории и 

практики спортивной борьбы. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

ОК-8. готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность 

ОК-8. готовностью 

поддерживать уровень 

физической подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную деятельность 

знать: 

- влияние оздоровительных систем физического 

воспитания на укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и вредных привычек;; 

- способы контроля и оценки физического развития и 

физической подготовленности;; 

- правила и способы планирования индивидуальных 

занятий различной целевой направленности.; 

уметь: 

- выполнять и подбирать комплексы упражнений по 



единоборствам; 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы 

физической культуры; 

владеть: 

навыками и средствами самостоятельного, методически 

правильного достижения должного уровня физической 

подготовленности; 

- простейшими приемами самомассажа и релаксации. 
 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) в 

соответствии с видами деятельности: 

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

диагностики 

ПК-2 способностью использовать 

современные методы и технологии обучения 

и диагностики 

знать: 

- методы и систему организации 

комплексного контроля и самоконтроля в 

процессе занятий спортивной 

деятельностью; 

- современные технологии обучения и 

воспитания; 

- современные методы диагностики 

состояния обучающихся. 

уметь: 

- использовать методов и средств контроля 

и самоконтроля за состоянием 

занимающихся; 

- использовать современные методы 

обучения и воспитания в учебном процессе; 

- использовать современные методы 

диагностики, контроля и коррекции 

состояния обучающихся; 

- адаптировать методы обучения и 

воспитания к современным требованиям 

учебно-воспитательного процесса; 

владеть: 

- методами и средствами комплексного 

контроля; 

- навыками разработки технологий 

обучения и 

воспитания в современных социально- 

экономических условиях. 

ПК-7. способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их 

творческие способности 

ПК-7 способностью организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, 

самостоятельность обучающихся, развивать 

их творческие способности 

знать: 

- Разработки планирующей и отчётной 

документации соревнований; 

- основные принципы и закономерности 

организации сотрудничества обучающихся, 

направленные на развитие творческих 

способностей и индивидуальных 

особенностей. ; 



уметь: 

- Уметь организовывать и проводить 

соревнования среди инвалидов различных 

нозологических групп; 

- развивать у обучающихся 

инициативность, самостоятельность и 

стремление к творчеству; организовывать 

коммуникации и взаимодействия в учебных 

группах и с коллегами. ; 

владеть: 

- Разработки планирующей и отчётной 

документации соревнований;- навыками 

самостоятельной работы, методиками 

самосовершенствования. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

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

9. Разработчик 

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

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

Романов В. П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.14 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: 

- обеспечение понимания социальной значимости физической культуры, её роли в 

развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, потребности в регулярных занятиях физическими 

упражнениями; 

- овладение практическими умениями и навыками, обеспечивающими сохранение и 

укрепление здоровья, формирование компенсаторных процессов, коррекцию имеющихся 

отклонений в состоянии здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, формирование профессионально значимых качеств и свойств 

личности; 

- адаптацию организма к воздействию умственных и физических нагрузок, а также 

расширение функциональных возможностей физиологических систем, повышение 

сопротивляемости защитных сил организма; 

- овладение методикой формирования и выполнения комплекса упражнений 

оздоровительной направленности для самостоятельных занятий, способами самоконтроля при 

выполнении физических нагрузок различного характера, правилами личной гигиены, 

рационального режима труда и отдыха; 

- подготовка к выполнению нормативных требований Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.14 «Элективные курсы по физической культуре и спорту (Легкая 

атлетика» относится к вариативной части учебного плана. 

Освоение дисциплины Б1.В.14 «Элективные курсы по физической культуре и спорту 

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

(практик): 

Б1.В.ДВ.02.01 Физическая культура в системе "Семья-школа" 

6. Содержание дисциплины 

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). 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

ОК-8. готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность 

ОК-8 готовностью 

поддерживать 

знать: 

- ценности физической культуры и спорта; значение 

физической культуры в жизнедеятельности человека; 

- факторы, определяющие здоровье человека, понятие 

здорового образа жизни и его составляющие; 

- принципы и закономерности воспитания и 

совершенствования физических качеств; 

- способы контроля и оценки физического развития и 

физической подготовленности; 

уметь: 

- оценить современное состояние физической культуры 

и спорта в мире; 

- придерживаться здорового образа жизни; 

- самостоятельно поддерживать и развивать основные 

физические качества в процессе занятий физическими 

упражнениями; осуществлять подбор необходимых 

прикладных физических упражнений для адаптации 

организма к различным условиям труда и 

специфическим воздействиям; 

владеть: 

- различными современными понятиями в области 

физической культуры; 

- методами самодиагностики,  

самооценки, средствами оздоровления для 

самокоррекции здоровья различными формами 

двигательной деятельности, удовлетворяющими 

потребности человека в рациональном использовании 

свободного времени; 

- методами самостоятельного  

выбора вида спорта или системы физических 

упражнений. 

уровень физической 

подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

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

9. Разработчик 

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

канд. пед. наук Бакулин С. В. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.14 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: 

- обеспечение понимания социальной значимости физической культуры, её роли в 

развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, потребности в регулярных занятиях физическими 

упражнениями; 

- овладение практическими умениями и навыками, обеспечивающими сохранение и 

укрепление здоровья, формирование компенсаторных процессов, коррекцию имеющихся 

отклонений в состоянии здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, формирование профессионально значимых качеств и свойств 

личности; 

- адаптацию организма к воздействию умственных и физических нагрузок, а также 

расширение функциональных возможностей физиологических систем, повышение 

сопротивляемости защитных сил организма; 

- овладение методикой формирования и выполнения комплекса упражнений 

оздоровительной направленности для самостоятельных занятий, способами самоконтроля при 

выполнении физических нагрузок различного характера, правилами личной гигиены, 

рационального режима труда и отдыха; 

- подготовка к выполнению нормативных требований Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.14 «Элективные курсы по физической культуре и спорту 

(Спортивные игры)» относится к вариативной части учебного плана. 

Освоение дисциплины Б1.В.14 «Элективные курсы по физической культуре и спорту 

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

(практик): 

Б1.В.ДВ.02.01 Физическая культура в системе "Семья-школа" 

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 



Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

ОК-8. готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность 

ОК-8 готовностью 

поддерживать 

знать: 

уровень физической - ценности физической культуры и спорта; значение 

подготовки, обеспечивающий физической культуры в жизнедеятельности человека; 

полноценную деятельность - факторы, определяющие здоровье человека, понятие 
 здорового образа жизни и его составляющие; 
 - принципы и закономерности воспитания и 
 совершенствования физических качеств; 
 - способы контроля и оценки физического развития и 
 физической подготовленности; 
 уметь: 
 - оценить современное состояние физической культуры 
 и спорта в мире; 
 - придерживаться здорового образа жизни; 
 - самостоятельно поддерживать и развивать основные 
 физические качества в процессе занятий физическими 
 упражнениями; осуществлять подбор необходимых 
 прикладных физических упражнений для адаптации 
 организма к различным условиям труда и 
 специфическим воздействиям; 
 владеть: 
 - различными современными понятиями в области 
 физической культуры; 

- методами самодиагностики,  
 самооценки, средствами оздоровления для 
 самокоррекции здоровья различными формами 
 двигательной деятельности, удовлетворяющими 
 потребности человека в рациональном использовании 
 свободного времени; 

- методами самостоятельного  
 выбора вида спорта или системы физических 

 упражнений. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

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

9. Разработчик 

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

канд. пед. наук Бакулин С. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.01 Современные образовательные системы ведущих стран мира в 

области 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 - ознакомление студентов с современным международным 

опытом в области физической культуры, а также основными тенденциями развития высшей и 

средней школы в ведущих странах мира 

Задачи дисциплины: 

- выявить основные тенденции развития образования в области физической 

культуры за рубежом на современном этапе; 

- дать сравнительную характеристику образовательным системам ведущих стран мира; 

- познакомить студентов с системой подготовки педагогических и научных кадров за 

рубежом; 

- сформировать адекватное, критическое и толерантное отношение к зарубежному 

педагогическому опыту; 

- сориентировать будущих педагогов на новейшие педагогические достижения 

зарубежного образования и стремление совершенствовать собственный стиль педагогической 

деятельности. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 «Современные образовательные системы ведущих стран мира 

в области физической культуры» относится к вариативной части учебного плана. 

Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.01.01 «Современные образовательные системы ведущих 

стран мира в области физической культуры» является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин (практик): 

Б1.Б.07 Педагогика 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Современное состояние и проблемы развития физической культуры в 

зарубежных системах образования: 

Сравнительная педагогика как наука и учебная дисциплина. Основные тенденции 

развития образования в современном мире на рубеже XX – XXI веков. Основные тенденции 

развити образования в современном мире на рубеже XX – XXI веков. Национальные системы 

школьного образования: современное состояние и проблемы развития. Современные системы 

образования стран Восточной Европы. 

Модуль 2. Состояние и тенденции развития физической культуры в высшей 

школе в современном мире: 

Болонский процесс как основа для интеграции российского высшего образования в 

единое Европейское образовательное пространство. Современное состояние и тенденции 

развития высшей школы в ведущих странах мира. Проблемы содержания образования и 

особенности обучения в высших учебных заведениях за рубежом. Система подготовки 

педагогических и научных кадров в ведущих зарубежных странах. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 



ПК-2. способностью использовать современные методы и технологии обучения 

и диагностики 

ОПК-4. готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми актами сферы образования 

ОПК-4 готовностью к знать: 

профессиональной - использовать основные категории, введенные в ходе 

деятельности в соответствии с изучения курса; 

нормативно-правовыми актами - проблемы и достижения мирового образовательного 

сферы образования опыта, примеры использования этого опыта в практике 
 конкретной системы образования, а также его значение для 
 отечественной школы; 
 уметь: 
 - использовать основные категории, введенные в ходе 
 изучения курса; 
 владеть: 
 - использовать основные категории, введенные в ходе 
 изучения курса. 

 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) в 

соответствии с видами деятельности: 

педагогическая деятельность 

 

 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

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

9. Разработчик 

МГПУ им. М.Е. Евсевьева, кафедра педагогики, канд. ист. наук, доцент Лаптун В. И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

знать: 

тенденции и закономерности современного образования; 

уметь: 

сравнивать две и более (группы) системы образования 

различных стран: в целом и выделяя какую-либо 

педагогическую проблему, определять границы «переноса» 

зарубежного педагогического опыта в практику 

отечественной системы образования; 

владеть: 

навыками изучения и оценки состояния, тенденций и 

перспектив развития физической культуры всовременных 

образовательных системах ведущих стран мира. 

ПК-2 способностью 

использовать современные 

методы и технологии обучения 

и диагностики 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.01.02 Моделирование в образовательном процессе образовательных организаций 

физкультурно-спортивной направленности 

 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование 

2. Профиль подготовки: Физическая культура 

3. Форма обучения: Заочная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - формирование готовности будущих педагогических 

работников к работе по моделированию учебно-воспитательного процесса в современной 

общеобразовательной организации 

Задачи дисциплины: 

- формирование понятий «педагогическое моделирование», «образовательный 

процесс»; 

«педагогическое проектирование»; 

- освоение студентами теоретических основ моделирования учебно-

воспитательного процесса современной общеобразовательной организации; 

- систематизация передового образовательного опыта педагогических работников по 

моделированию образовательной среды в школе; 

- формирование опыта практической деятельности по моделированию фрагмента 

образовательной программы. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 «Моделирование в образовательном процессе» относится к 

вариативной части учебного плана. 

Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.01.02 «Моделирование в образовательном процессе» 

является необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Б1.Б.07 Педагогика 

Б2.В.03 Летняя педагогическая практика Б2.В.06 Педагогическая практика 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее 

наполнение: 

Модуль 1. Теоретические основы педагогического моделирования 

образовательного процесса: сущность и эффективность: 

Педагогические условия и средства моделирования учебной деятельности 

учащихся в образовательных организациях. 

Модуль 2. Педагогическое моделирование образовательного процесса  

в образовательной организации: 

Современный образовательный процесс. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК) в соответствии с видами деятельности: 

ОПК-4. готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 
нормативно-правовыми актами сферы образования 

ОПК-4 готовностью к знать: 
профессиональной - методологию моделирования образовательных программ; 

деятельности в - способы моделирования образовательного процесса; 

соответствии с уметь: 

нормативно-правовыми - моделировать учебно-воспитательный процесс с 

актами сферы образования использованием современных технологий, 



 соответствующих общим и специфическим закономерностям 

и особенностям возрастного развития личности и в 

соответствии с нормативно-правовыми актами сферы 

образования; 

- разрабатывать и внедрять современные образовательные 

программы с целью активного творческого преподавания 

конкретных дисциплин; 

владеть: 

- педагогическими методами и средствами, дающими 

возможность анализировать          и моделировать 

образовательный процесс, и явления из области будущей 

деятельности бакалавров; 

- способами применения современных методик и 

технологий для обеспечения качества учебно- 

воспитательного процесса на конкретной образовательной 

ступени конкретного образовательного учреждения в 

соответствии с нормативно-правовыми актами сферы 
образования. 

 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК) в соответствии с видами деятельности: 

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

ПК-2 способностью знать: 
использовать современные - основные понятия и процедуры технологии моделирования 

методы и технологии образовательных программ как прикладной части 

обучения и диагностики педагогической деятельности, преобразующей положения 
 теории обучения в процедурные рекомендации; 
 уметь: 
 - использовать знания по моделированию образовательных 
 процессов для решения профессиональных задач; 
 владеть: 
 - способами применения современных методик и 
 технологий для обеспечения качества учебно- 
 воспитательного процесса на конкретной образовательной 
 ступени конкретного образовательного учреждения. 

 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

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

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра педагогики, канд. пед. наук, доцент Кудряшова С. К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.01 Физическая культура в системе "Семья-школа" 

 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование 
2. Профиль подготовки: Физическая культура 

3. Форма обучения: Заочная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - обеспечить теоретико-методическую подготовку студентов 

и подготовить их к реализации специфических задач физического воспитания подрастающего 

поколения в условиях образовательных организаций и семейного быта 

Задачи дисциплины: 

- сформировать у студентов представление оособенностях взаимодействияшколы и 

семьи, как деятельности по достижению общих целевых результатов, на основе интеграции их 

воспитательного и физкультурно-образовательного потенциала; 

- сформировать у студентов умение анализировать разнообразные системы и теории 

физического воспитания детей школьного возраста, творчески использовать новейшие 

исследования в области физического воспитания детей школьного возраста;; 

- сформировать у студентов представление о формах организации физического 

воспитания в школе, семье; 

- обеспечить овладение студентами навыками сотрудничества родителей и педагогов 

через различные формы и методы; 

- создать у студентов представление о особенностях современных семей, семейном 

воспитании и их физкультурно-оздоровительных и спортивно-досуговых потребностях; 

- подготовить студентов к профессиональной деятельности в качестве педагогов по 

физической культуре в школьных образовательных учреждениях различного вида, в том числе 

специализированных; 

- воспитывать у студентов: любовь к детям, желание заниматься педагогической 

деятельностью в сфере физической культуры и физического воспитания, а также 

профессионально-значимые и личностные качества педагога. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01 «Физическая культура в системе "Семья-школа"» относится к 

вариативной части учебного плана. 

Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.02.01 «Физическая культура в системе "Семья- школа"» 

является необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Б1.В.ДВ.18.02 Олимпийское образование детей и молодежи 

Б1.В.02 Теория и методика физической культуры 

Б1.В.ДВ.02.02 Валеологическое образование в процессе физического воспитания 

школьников 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее 

наполнение: 

Модуль 1. Организационные основы ФВ в системе "семья-школа: 

Тема 1. Физическое воспитание подрастающего поколения в условиях 

образовательных организаций и семейного быта 

Тема 2. Состояние здоровья и двигательная активность детей и молодежи как 

социально-педагогическая проблема 

Тема 3. Кадровое обеспечение: подготовка, переподготовка и дополнительное 

профессиональное образование 

Тема 4. Социально-педагогический портрет современной семьи 



Тема 5. Взаимодействие школы и семьи как условие обеспечения непрерывности и 

преемственности физического воспитания подрастающего поколения и повышения 

педагогической культуры родителей. 

Модуль 2. Взаимосвязь работы школы и семьи по физическому воспитанию детей: 

Тема 6. Социокультурные предпосылки и источники разработки вопроса физического 

воспитания в системе «семья-школа», ее нормативно-правовое обеспечение 

Тема 7. Современное состояние разработанности программно-методического 

обеспечения физического воспитания детей и молодежи. 

Тема 8. Формы физкультурно-оздоровительной и спортивно-досуговой деятельности в 

системе «семья-школа» 

Тема 9. Методологические основания физического воспитания в системе «семья- 

школа», ее понятийный аппарат, цель и задачи 

Тема 10. Подходы к оценке эффективности физического воспитания в системе 

«семья-школа» 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в 

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

учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты №544н от 

18.10.2013): 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) в 

соответствии с видами деятельности: 

ПК-3. способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

ПК-3 способностью решать 
задачи воспитания и духовно- 
Нравственного развития 
обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности 

знать: 

- Преподаваемый предмет в пределах требований 

ФГОС и основной общеобразовательной программы, 

его истории и места в мировой культуре и науке; 

- История, теория, закономерности и принципы 

построения и функционирования образовательных 

систем, роль и место образования в жизни личности и 

общества; 

- Основные закономерности возрастного развития, 

стадии и кризисы развития, социализация личности, 

индикаторы индивидуальных особенностей 
траекторий жизни, их возможные девиации, а также 

основы их психодиагностики; 

уметь: 

- Строить воспитательную деятельность с учетом 

культурных различий детей, половозрастных и 

индивидуальных особенностей; 

- Общаться с детьми, признавать их достоинство, 

понимая и принимая их; 

- Создавать в учебных группах (классе, кружке, секции 

и т.п.) разновозрастные детско-взрослые общности 

обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников; 

владеть: 

- Использовать в практике своей работы 

психологические подходы: культурно-исторический, 

деятельностный и развивающий;- Осуществлять 

(совместно с психологом и другими специалистами) 



 психолого-педагогическое сопровождение основных 
общеобразовательных программ. 

ПК-5. способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 
профессионального самоопределения обучающихся 

ПК-5 способностью осуществлять знать: 
педагогическое сопровождение - Приоритетные направления развития 

социализации и образовательной системы РФ, законов и иных 

профессионального нормативных правовых актов, регламентирующих 

самоопределения обучающихся образовательную деятельность в РФ, нормативных 
 документов по вопросам обучения и воспитания детей 
 и молодежи, ФГОС начального обучения; 
 уметь: 
 - Находить ценностный аспект учебного знания и 
 информации обеспечивать его понимание и 
 переживание обучающимися; 
 - Владеть методами организации экскурсий, походов и 
 экспедиций и т. п; 
 владеть: 
 - Оценивать образовательные результаты: 
 формируемые в преподаваемом предмете предметные 
 и метапредметные компетенции, а также осуществлять 
 (совместно с психологом) мониторинг личностных 
 характеристик. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

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

9. Разработчик 

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

безопасности жизнедеятельности, старший преподаватель Тарасова С. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.02 Валеологическое образование в процессе  

физического воспитания школьников 

 

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 систематизация знаний по охране и укреплению 

здоровья школьников средствами физического воспитания для активного ведения здорового 

образа жизни. 

Задачи дисциплины: 

- формирование у студентов системы основных понятий и терминов об основах 

валеологического образования, рассматривающего все аспекты физического воспитания 

подрастающего поколения; 

- введение в круг важных проблем об оздоровительной эффективности физического 

воспитания в структуре профессиональной деятельности учителя, воспитателя; 

- способствовать осознанному практическому овладению основными приемами 

проведения физкультурно-оздоровительной работы с детским и подростковым контингентом. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 «Валеологическое образование в процессе физического воспитания 

школьников» относится к вариативной части учебного плана. 

Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.02.02 «Валеологическое образование в процессе физического 

воспитания школьников» является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин (практик): 

Б1.В.02 Теория и методика физической культуры 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Валеологическое образование в системе физического воспитания: 

Системная организация валеологического образования школьников. Состояние здоровья и 

валеологическое воспитание учащихся. Валеологическое образование в формировании культуры 

здоровья у школьников. Система валеологического сопровождения образовательного процесса. 

Физическое развитие как показатель здоровья современных школьников. Факторы, влияющие на 

состояние здоровья и физическое развитие учащихся. Профилактика заболеваний в детских 

коллективах. Организация учебно- воспитательной работы в школе. Особенности домашнего 

режима и внешкольной деятельности учащихся. 

Модуль 2. Оздоровительная направленность физического воспитания: 

Государственная система физического воспитания. Валеологическая характеристика 

физического воспитания. Двигательная активность школьников. Питание детей школьного 

возраста в связи с занятиями физической культурой. Закаливание в системе физического 

воспитания учащихся. Медико-социальные аспекты физического воспитания детей школьного 

возраста. Система массовых занятий школьников оздоровительной физической культурой и 

спортом. Организация, содержание и методика туризма в системе внеурочной физкультурно-

оздоровительной работы. Поведенческие привычки школьников, их профилактика и коррекция 

средствами физической культуры и спорта. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

ПК-3. способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 



ПК-3 способностью решать 

задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

знать: 
- основные способы, формы, средства и приемы 

обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся в 

учебно-воспитательном процессе; 

уметь: 

- использовать способы обеспечения охраны жизни и 

здоровья обучающихся в учебно-воспитательном процессе; 

владеть: 

- навыками здоровьесбережения обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности. 

ПК-5. способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 
профессионального самоопределения обучающихся 

ПК-5 способностью знать: 
осуществлять - приоритетные   направления развития образовательной 

педагогическое системы РФ, законов и иных нормативных правовых актов, 

сопровождение регламентирующих образовательную деятельность в РФ, 

социализации и нормативных документов по вопросам обучения и 

профессионального воспитания детей и молодежи; 

самоопределения уметь: 
обучающихся - находить ценностный аспект учебного знания и 

 информации обеспечивать его понимание и переживание 
 обучающимися; 
 владеть: 
 - навыками применения образовательных результатов: 
 формируемые в преподаваемом предмете предметные и 
 метапредметные компетенции, а также осуществлять 
 мониторинг личностных характеристик. 

 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

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

9. Разработчик 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.03.01 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: 

- технику безопасности при занятиях физкультурно-спортивной деятельностью; 

- основные виды тренажеров, используемые в сфере физической культуры и спорта; 

- особенности и правила эксплуатации тренажеров; 

- основы построения занятий с использованием тренажерных технологий; 

- направленность воздействия тренажеров на морфофункциональные возможности 

занимающихся. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.01 «Тренажерные технологии в физической культуре и спорте» 

относится к вариативной части учебного плана. 

Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.03.01 «Тренажерные технологии в физической культуре и 

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

Б2.В.04 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее 

наполнение: 

Модуль 1. Особенности тренажерных технологий в физической культуре и спорте 

Тренажерные технологии в физической культуре и спорте. История создания 

тренажерных устройств. 

Модуль 2. Современные технологии в спорте: 

Техника безопасности и правила проведения занятий на тренажерах. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

ОК-8. готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность 
ОК-8 готовностью 
поддерживать уровень 
физической подготовки, 
обеспечивающий 

полноценную деятельность 

знать: 
- основные виды тренажеров, используемые в
 сфере 
физической культуры и спорта; 
- особенности и правила эксплуатации тренажеров; 
- основы построения занятий с
 использованием 
тренажерных технологий; 
уметь: 
- использовать тренажерные технологии для решения 

педагогических задач в учебно-тренировочных занятиях с 

занимающимися; 

- использовать технические средства и инвентарь для 

повышения эффективности физкультурно-спортивных 

занятий; 

- регулировать физическую 



нагрузку; владеть: 

- системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, 

развитие и совершенствование психофизических 

способностей и качеств; 
- навыками работы на тренажерах. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК) в соответствии с видами деятельности: 

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

диагностики 

ПК-2 способностью 

использовать современные 

методы и технологии 

обучения и диагностики 

знать: 
- основные закономерности возрастного развития, стадии и 

кризисы развития и социализации личности, индикаторы и 

индивидуальные особенности траекторий жизни и их 

возможные девиации, приемы их диагностики ; 

- законы развития личности и проявления личностных 

свойств, психологические законы периодизации и кризисов 

развития; 

уметь: 

- методами организации экскурсий, походов и экспедиций; 

владеть: 

- инструментарием и методами диагностики и оценки 

показателей уровня и динамики развития ребенка; 

- формирование мотивации к обучению. 

ПК-4. способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого 

учебного предмета 

ПК-4 способностью 

использовать возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных  и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества  учебно- 

воспитательного процесса 

средствами 

преподаваемого учебного 

предмета 

знать: 
- основы методики преподавания, основные принципы 

деятельностного подхода, виды и приемы современных 

педагогических технологий; 

уметь: 

- стандартизированными методами психодиагностики 

личностных характеристик и возрастных особенностей 

обучающихся; 

владеть: 

- способностью использовать возможности образовательной 

среды для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами физической 

культуры. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

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

9. Разработчик 

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

безопасности жизнедеятельности, старший преподаватель Бородулин П. С. 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.03.02 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 - дисциплины является сформировать у слушателей умения 

и навыки проведения спортивно-оздоровительной работы у детей в условиях специфической 

деятельности – летнего оздоровительного отдыха детей 

Задачи дисциплины: 

- определение особенностей содержания и организации спортивно- 

оздоровительной работы в детском оздоровительном лагере; 

- реализовать различные формы спортивно-оздоровительной работы, в том числе и 

инновационные, нетрадиционные; 

- уметь проводить физкультурные кружки и секции по различным видам спорта; 

- организовать и проводить купание в наливных бассейнах или открытых водоемах с 

предварительной подготовкой мест купания, инструктажем отрядных вожатых и воспитателей. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.02 «Профессиональная компетентность инструктора по 

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

вариативной части учебного плана. 

Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.03.02 «Профессиональная компетентность инструктора 

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

необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Б2.В.03 Летняя педагогическая практика 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Инструктор по физической культуре: 

Задачи, особенности содержания и организации спортивно-оздоровительной. 

Возрастные особенности детей в ДОЛ. Планирование деятельности организатора по 

физической культуре в ДОЛ. Здоровьесберегающие технологии в детских оздоровительных 

лагерях. Методика организации и проведения отрядных и общелагерных массовых спортивно- 

оздоровительных мероприятий. Нетрадиционные формы спортивно-оздоровительной работы в 

ДОЛ. Особенности проведения спортивных соревнований в ДОЛ. Особенности обучения 

плаванию. Правила организации купаний детей. Планирование и реализация секционной 

работы в ДОЛ. Особенности проведения сердечно-легочной реанимации при утоплении. 

Модуль 2. инструктор по плаванью: 

Особенности проведения спортивных соревнований в ДОЛ. Первая помощь детям при 

травмах головы, шеи, груди, живота, таза позвоночника и конечностей. Первая помощь детям 

при воздействии высокой температуры. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОПК): 

ОК-8. готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 
полноценную деятельность 

ОК-8 готовностью знать: 
- ценности физической культуры и спорта, значение 

физической культуры в жизнедеятельности человека; 
- факторы,   определяющие здоровье человека, понятие 
здорового образа жизни и его составляющие; 
- принципы и закономерности воспитания и 

поддерживать уровень 

физической подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную 

деятельность 



 совершенствования физических качеств; 
- способы контроля и оценки физического развития и 
физической подготовленности; 
уметь: 

- оценить современное состояние физической культуры и 

спорта в мире; 
- придерживаться здорового образа жизни; 
- самостоятельно поддерживать и развивать основные 
физические качества в процессе занятий физическими 

упражнениями; осуществлять подбор необходимых 

прикладных физических упражнений для адаптации 
организма к различным условиям; 
владеть: 
- различными современными понятиями в области 

физической культуры; 

- методами самодиагностики, самооценки, средствами 
оздоровления для самокоррекции здоровья различными 
формами двигательной деятельности, удовлетворяющими 
потребности человека в рациональном использовании 
свободного времени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

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

диагностики 
ПК-2 способностью знать: 

использовать - особенности содержания и организации спортивно- 

современные методы и оздоровительной работы в детском оздоровительном лагере; 

технологии обучения и уметь: 

диагностики - реализовывать различные формы спортивно- 
 оздоровительной работы, в том числе и инновационные, 
 нетрадиционные; 
 владеть: 
 - методикой проведения физкультурных занятий в бассейне 
 и на открытом водоеме. 

ПК-4. способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого 
учебного предмета 

ПК-4 способностью знать: 

использовать возможности - условия работы детского оздоровительного загородного 

образовательной среды для центр; 

уметь: 

- взаимодействовать с детьми и педколлективом летнего 
оздоровительного лагеря с целью успешного решения задач 
спортивно-оздоровительной работы; 

владеть: 

- методикой планирования учебно-тренировочной 

деятельности в ОЦ. 

достижения личностных, 

метапредметных и 
предметных результатов 
обучения и обеспечения 

качества учебно- 

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 
учебного предмета 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

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

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

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



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.04.01 Организация занятий по спортивной борьбе с детьми школьного возраста 

 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование 

2. Профиль подготовки: Физическая культура 
3. Форма обучения: Заочная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - формирование комплекса профессионально-

педагогических знаний, умений и навыков для реализации технологий учебных занятий и 

спортивной тренировки по спортивной борьбе. 

Задачи дисциплины: 

- познакомить  студентов  с   основными   теоретическими   сведениями  об истории 

спортивной борьбы; 

- дать студентам теоретические знания и выработать у них практические умения 

выполнения технических действий по спортивной борьбе, ознакомить с методиками обучения 

техническим элементам спортивной борьбы; 

- научить будущих специалистов, опираясь на индивидуальные особенности 

занимающихся, организации многолетней подготовки в спортивной борьбе с различным 

контингентом и умению управлять тренировочным процессом; 

- выработать у студентов навыки совершенствования и повышения педагогического и 

спортивного мастерства в процессе последовательного решения задач обучения. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.01 «Организация занятий по спортивной борьбе с детьми 

школьного возраста» относится к вариативной части учебного плана. 

Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.04.01 «Организация занятий по спортивной борьбе с 

детьми школьного возраста» является необходимой основой для  последующего изучения 

дисциплин (практик): 

Б1.В.13 Технологии физкультурно-спортивной деятельности 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее 

наполнение: 

Модуль 1. Методика организации и проведения занятий по борьбе со 

школьниками 

История возникновения и развития борьбы. Современные направления в данном виде 

спорта. Оздоровительный эффект аэробных упражнений. 

Модуль 2. Игровой комплекс в оптимизации мастерства борцов 

Структура занятий борьбой. Подготовительная часть (разминка). Основная часть. 

Заключительная часть. Формы обучения и проведения занятий по борьбе. Основные базовые 

элементы.  

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК): 

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

ОПК-6 готовностью к 

обеспечению охраны жизни и 

здоровья обучающихся 

знать: 
- эстетические, нравственные   и духовные ценности 

физической культуры, освоение которых 

происходит в ходе занятий по борьбе; 

- дидактические закономерности в физическом 

воспитании и спорте, используемые в занятиях по борьбе; 

- методику физкультурно-спортивных оздоровительных 

занятий с различными группами  населения на базе видов 



 борьбы; 

уметь: 

- формулировать конкретные задачи на занятиях по 

борьбе, в процессе подготовке спортсменов различного 

возраста и квалификации; 

- владеть: 

- методикой обучения приемам видов борьбы;- 

планировать и осуществлять спортивную подготовку по 

дициплине "Методика освоения тактических приёмов 

борьбы" с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей; 

- навыками организации и проведения научно-

исследовательской и научно-методической работы по 

проблемам оздоровительной деятельности и 
спортивной тренировки по борьбе. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) в 

соответствии с видами деятельности: 

ПК-3. способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

ПК-3 способностью решать 

задачи воспитания и духовно- 

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

знать: 
- методику подготовки спортсменов по борьбе; 

уметь: 

- владеть навыками рационального применения учебного 

и лабораторного оборудования, 

аудиовизуальных средств, компьютерной техники, 

тренажерных устройств и специальной 

аппаратуры в процессе занятий по борьбе; 

владеть: 

- методами педагогического и врачебного контроля. 

ПК-7. способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их 

творческие способности 
ПК-7 способностью 
организовывать 
сотрудничество 
обучающихся, поддерживать 
активность и инициативность, 
самостоятельность 
обучающихся, развивать их 
творческие способности 

знать: 
- методы и способы организации сотрудничества 
обучающихся, сущность педагогического общения, 
способы развития активности, инициативности и их 
творческих способностей; 
уметь: 
- общаться, вести диалог и добиваться успеха в процессе 
коммуникации; эффективно организовать сотрудничество 
обучающихся, их самостоятельную работу, поддерживать 
активность и инициативу в процессе взаимодействия, 
проявляет толерантность к иным точкам зрения; 
владеть: 
- навыками и способами организации деятельности 
обучающихся для поддержания их совместного 
взаимодействия, обеспечивающее сотрудничество и 
успешную работу в коллективе; опытом работы в 
коллективе, навыками оценки самостоятельной работы. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

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

9. Разработчик: МГПУ им. М.Е. Евсевьева, кафедра физического воспитания и 

спортивных дисциплин, старший преподаватель Озеров А. А. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.04.02 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 Б1.В.ДВ.04.02 «Основы спортивной тренировки юных лыжников» 

относится к вариативной части учебного плана. 

Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.04.02 «Основы спортивной тренировки юных 

лыжников» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин 

(практик): 

Б1.Б.04 Безопасность жизнедеятельности 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее 

наполнение: 

Модуль 1. Обучение технике передвижения на лыжах: 

История развития лыжного спорта. 

Модуль 2. Основы техники и методики обучения способам передвижения на лыжах: 

Характеристика видов лыжного спорта. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 

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

ОПК-6 готовностью к знать: 
обеспечению охраны жизни и - эстетические, нравственные   и духовные ценности 
здоровья обучающихся физической культуры, освоение которых происходит в 
 ходе занятий лыжным спортом; 
 - дидактические закономерности в физическом 
 воспитании и спорте, используемые в занятиях лыжным 
 спортом; 
 уметь: 
 - формулировать конкретные задачи на занятиях по 
 борьбе, в процессе подготовке спортсменов различного 
 возраста и квалификации; 
 - владеть технологией обучения различных категорий 
 людей технике и тактике, развития физических качеств, в 
 процессе занятий лыжным спортом. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) в 

соответствии с видами деятельности: 

ПК-3. способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

ПК-3 способностью решать знать: 



задачи воспитания и духовно- 

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

- методику подготовки спортсменов в лыжном спорте; 

уметь: 

- владеть навыками рационального применения учебного 

и лабораторного оборудования, аудиовизуальных 

средств, компьютерной техники, тренажерных устройств 

и специальной аппаратуры в процессе занятий лыжным 

спортом; 

владеть: 
- методами педагогического и врачебного контроля. 

ПК-7. способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их 
творческие способности 

ПК-7 способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать их 

творческие способности 

знать: 
- методы и способы организации сотрудничества 

обучающихся, сущность педагогического общения, 

способы развития активности, инициативности и их 

творческих способностей; 

уметь: 

- общаться, вести диалог и добиваться успеха в процессе 

коммуникации; эффективно организовать сотрудничество 

обучающихся, их самостоятельную работу, поддерживать 

активность и инициативу в процессе взаимодействия, 

проявляет толерантность к иным точкам зрения; 

владеть: 

- навыками и способами организации деятельности 

обучающихся для поддержания их совместного 

взаимодействия, обеспечивающее сотрудничество и 

успешную работу в коллективе; 

- опытом работы в коллективе (в команде), навыками 

оценки самостоятельной работы. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

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

9. Разработчик 

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

дисциплин, старший преподаватель Ивашин А. А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.05.01 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 Б1.В.ДВ.05.01 «Формирование спортивного мастерства в учреждениях 

дополнительного образования» относится к вариативной части учебного плана. 

Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.05.01 «Формирование спортивного мастерства в 

учреждениях дополнительного образования» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин (практик): 

Б1.В.14 Элективные курсы по физической культуре 

Б1.В.01 Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Теоретические аспекты процесса спортивной подготовки: 

Исторические аспекты зарождения и развития спортивной борьбы.  

Модуль 2. Методика формирования спортивного мастерства:  

Содержание и структура спортивного мастерства. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 

 

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

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся 
ОПК-2 способностью знать: 
осуществлять обучение, - исторические предпосылки зарождения и развития 

воспитание и развитие с спортивной борьбы, роль и место физической культуры и 

учетом социальных, спорта в социализации личности; 

возрастных, - методику привития устойчивого интереса к 

психофизических и систематическим занятиям Физической культурой и 

индивидуальных спортом; 

особенностей, в том числе уметь: 

особых образовательных - теоретически обосновать положительный эффект от 

потребностей обучающихся регулярных занятий физической культурой и спортом; 
 - выстроить систему занятий направленную на привитие 



 устойчивого интереса к регулярным занятиям избранным 

видом спорта; 

владеть: 

- способностью организовать занятия с учетом 

индивидуальных особенностей занимающихся; 

- знаниями о процессах происходящих в организме 

человека в следствии систематических занятий спортивной 

борьбой. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) в 

соответствии с видами деятельности: 

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

ПК-2 способностью 

использовать современные 

методы и технологии 

обучения и диагностики 

знать: 
- систему учебно-тренировочных занятий, направленных 

на формирование спортивного мастерства учащихся 

ДЮСШ; 

уметь: 

- ориентироваться в теории и методике обучения основным 

видам физических упражнений, основах тренировки в 

избранном виде спорта; 

владеть: 

- способностью организовать внеучебную деятельность 

учащихся-спортсменов, расширяющую образовательное 

пространство и возможности развития и закрепления их 

спортивного мастерства. 

ПК-7. способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их 
творческие способности 

ПК-7 способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать их 

творческие способности 

знать: 
- санитарно-гигиенические основы деятельности в сфере 

физической культуры и спорта; 

- медико-биологические и психологические основы и 

технологию тренировки в избранном виде спорта; 

уметь: 

- ориентироваться в теории и методике обучения основным 

видам физических упражнений, основах тренировки в 

избранном виде спорта; 

владеть: 

- способностью организовать внеучебную деятельность 

учащихся-спортсменов, расширяющую образовательное 

пространство и возможности развития и закрепления их 

спортивного мастерства. 

 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

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

9. Разработчик 

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

дисциплин, канд. пед. наук, доцент Кокурин А. В. 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.05.02 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 Б1.В.ДВ.05.02 «Методика организации и проведения занятий по 

спортивному ориентированию со школьниками» относится к вариативной части учебного 

плана. 

Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.20.2 «Методика организации и проведения занятий по 

спортивному ориентированию со школьниками» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин (практик): 

Б1.В.01 Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование Б1.В.02 Теория и 

методика физической культуры 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее 

наполнение: 

Модуль 1. Техника и тактика спортивного ориентирования при работе со 

школьниками: 

Топографическая подготовка. 

Модуль 2. Спортивное ориентирование как средство оздоровления 

физической культуры школьников: 

Техническая подготовка в спортивном ориентировании. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 
компетенциями (ОПК): 

ОПК-2. способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 
числе особых образовательных потребностей обучающихся 

ОПК-2. способностью 

осуществлять 
обучение, воспитание и 
развитие с учетом 

социальных, 
возрастных, 
психофизических и 

индивидуальных 

знать: 
- основы поддержания здорового образа жизни средствами 

спортивного ориентирования; 

- подходы к формированию духовно-нравственных качеств 

занимающихся спортивным ориентированием; 

уметь: 
- подбирать методы воспитательных воздействий на 

занимающихся; 



особенностей, в том 
числе особых 
образовательных 

потребностей 
обучающихся 

- управлять учебными группами с целью их вовлечения в 

процесс спортивного совершенствования; 

владеть: 

- методами развития у учащихся познавательной 

активности в области спортивного ориентирования; 

способами развития самостоятельности на занятиях и вне их. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК) в соответствии с видами деятельности: 

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

ПК-2 способностью 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики 

знать: 
- подходы к разработке программ для двигательной рекреации, 

подбирать соответствующие средства и методы их реализации; 

уметь: 

- организовывать проведение соревнований по 

ориентированию; 

владеть: 

- методами обучения и диагностики. 

ПК-7. способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их 
творческие способности 

ПК-7 способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности 

знать: 
- Способы активизации познавательной активности 

занимающихся; 

уметь: 

- Организовывать мастер-классы, тренировочные занятия по 

ориентированию; 

владеть: 

- Приемами вовлечения занимающихся в другие виды 

деятельности по спортивному ориентированию. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

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

9. Разработчик 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.06.01 Методика антропологических исследований 

при спортивном отборе 

 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование 

2. Профиль подготовки: Физическая культура 
3. Форма обучения: Заочная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - освоение основных антропологических методов 

исследования физического развития, необходимых для осуществления на научной основе 

тренировочного процесса в физическом воспитании и спорте; овладение навыками 

проведения антропометрических измерений 

Задачи дисциплины: 

- ознакомление студентов с методами антропологических исследований, 

используемых при спортивном отборе; 

- освоение основных антропологических методик исследования физического 

развития и оценка полученных результатов; 

- овладение методикой соматоскопического исследования и анализа полученных 

данных для оценки особенностей физического развития; 

- расширение спектра теоретических знаний и практических навыков в решении 

проблемы оценки физического развития, спортивного отбора. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.06.01 «Методика антропологических исследований при 

спортивном отборе» относится к вариативной части учебного плана. 

Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.06.01 «Методика антропологических исследований 

при спортивном отборе» является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин (практик): 

Б2.В.05 Преддипломная практика 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее 

наполнение: 

Модуль 1. Требования к проведению антропометрических измерений: 

Антропометрия. Требования к антропометрическим измерениям. Методы и 

методика антропологических измерений тела человека. 

Модуль 2. Методика антропометрических измерений: 

Методика определения силы мышц с помощью ручного и станового динамометра. 
Методы определения жироотложения, степени развития мускулатуры. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК): 

ОПК-2. способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 
числе особых образовательных потребностей обучающихся 

ОПК-2 способностью 

осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с 
учетом социальных, 
возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 
особенностей, в том числе 

знать: 
- основные антропометрические показатели физического 

развития, имеющие важное значение при спортивном отборе; 

- правила проведения антропометрических измерений;; 
- методы антропологических исследований; 
- расположение основных антропометрических точек и 
методику их измерения; 
- антропометрический инструментарий и принцип его 



особых образовательных устройства; 

потребностей уметь: 

обучающихся - проводить антропометрические измерения и оценивать 
 полученные результаты; 
 - проводить соматоскопическое исследование и 
 анализировать полученные данные; 
 - находить антропометрические точки на теле и измерять их 
 высоту над опорной поверхностью; 
 - измерять продольные, поперечные и обхватные размеры тела 
 человека; 
 владеть: 
 - методами антропологического исследования физического 
 развития, применяемыми при спортивном отборе; 
 - методикой измерения антропометрических точек; 
 - методикой соматоскопического исследования особенностей 
 физического развития; 
 - методикой оценки физического развития с помощью 
 индексов, полученных с помощью математических расчетов. 

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

ОПК-6 готовностью к знать: 
обеспечению охраны - содержание нормативно-правовых актов, документов и 

жизни и здоровья инструкций государственных органов, регламентирующих 

обучающихся деятельность по обеспечению безопасности учебно- 
 тренировочного процесса; 
 уметь: 
 - анализировать существующие условия проведения учебно- 
 тренировочных занятий с точки зрения их безопасности для 
 занимающихся; 
 владеть: 
 - приемами подготовки к обеспечению охраны жизни и 
 здоровья обучающихся при спортивном отборе. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК) в соответствии с видами деятельности: 

 

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

диагностики 
педагогическая деятельность 

ПК-2 способностью 

использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

знать: 
- методы оценки физического развития; 
- методы антропометрических исследований; 

- показатели физического развития, пропорции тела, типы 

телосложения взрослых и детей; 

уметь: 

- использовать метод индексов для оценки физического 

развития; 

- применять полученные знания в педагогической практике на 

этапе физического воспитания детей и подростков и при 

спортивном отборе; 

- определять силу мышц и рассчитывать силовые индексы; 



 владеть: 
- разными методами антропологического исследования 

физического развития при спортивном отборе; 

- методикой определения подвижности в суставах; 

- методикой определения плоскостопия. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

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

9. Разработчик 

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

безопасности жизнедеятельности, канд. биол. наук, доцент Гераськина М. А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.06.02 Медико-педагогический контроль при занятиях  

физической культурой 

 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование 

2. Профиль подготовки: Физическая культура 
3. Форма обучения: Заочная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - формирование углубленных знаний в области 

функционального состояния и здоровья детей и подростков, ознакомление и овладение 

широким спектром методов и методических подходов для оценки различных параметров 

морфо-функционального состояния занимающихся и не занимающихся физической 

культурой и спортом на разных этапах онтогенеза с учетом пола. 

Задачи дисциплины: 
- формирования у студентов знаний, умений и навыков для оценки уровня 

физического развития, функциональных возможностей организма детей и подростков и 

уровня развития у них двигательного аппарата; 

- формирование знаний для возможностей систематически наблюдать за динамикой 

роста, здоровья и развития моторной функции ребенка после физических упражнений, чтобы 

оценить оздоровительный эффект; 

- формирование представлений о механизмах, методах и средствах комплексного 

контроля за состоянием здоровья детей; 

- овладение методами и средствами профилактики, выявления и лечения изменений в 

организме ребенка при нерациональных занятиях физической культурой; 

- овладение методическими подходами для формирования медицинских групп 

здоровья, 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.06.02 «Медико-педагогический контроль при занятиях 

физической культурой» относится к вариативной части учебного плана. 

Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.06.02 «Медико-педагогический контроль при 

занятиях физической культурой» является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин (практик): 

Б1.В.ДВ.10.01 Экологические аспекты физической культуры и спорта Б1.В.ДВ.10.02 

Медико-биологические основы спортивной подготовки детей 

школьного возраста 

Методика организации и проведения занятий по спортивному ориентированию со 

школьниками 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Методы медико-педагогического контроля: 

Понятие здоровья, здорового образа жизни. Исследование и оценка уровня 

физического здоровья человека по комплексу показателей. Методы диагностики состояния 

физического здоровья человека: изучение истории жизни и здоровья (анамнез) и выявление 

неблагоприятных факторов для здоровья (наследственных и приобретенных, действующих 

или предрасполагающих); внешнего вида (осмотр) и выявление неблагоприятных для 

здоровья показателей. 

Модуль 2. Тесты и пробы: 

Медицинские критерии оперативной оценки функционального состояния 

спортсменов при занятиях физической культурой и в условиях спортивной тренировки. 

Морфо-функциональные особенности различных систем и всего организма 

занимающихся физическими упражнениями в состоянии покоя. 

Прогностическая ценность отдельных показателей функционального состояния 



сердечно-сосудистой системы. 

Комплекс технических средств измерения и регистрации показателей 

подготовленности спортсмена как в процессе тренировки, так и в условиях соревнований. 

Понятия «системность, информативность, надежность и объективность» параметров, 

тестов, методов и средств комплексного контроля в спорте. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

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

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся 
ОПК-2 способностью знать: 
осуществлять обучение, - особенности организации мониторинга за 

воспитание и развитие с учетом функциональным состоянием с использованием 

социальных, возрастных, современных технологий, компьютерных аппаратных 
психофизических и комплексов и программ; 

индивидуальных особенностей, в уметь: 

том числе особых -   осуществлять медико-биологический контроль в 
образовательных потребностей процессе проведения физкультурно-спортивных 

обучающихся занятий с использованием разных инновационных 
 методов мониторинга функционального состояния 
 организма; 
 владеть: 
 - навыками совершенствования и развития своего 
 научно-методического потенциала. 

ОПК-6. готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 
ОПК-6 готовностью к знать: 
обеспечению охраны жизни и - основы здорового образа жизни; 

здоровья обучающихся - понятия здоровье и патология; 
 уметь: 
 - осуществлять здоровьесберегающие функции при 
 занятиях спортом; 
 владеть: 
 - навыками обеспечения охраны жизни и здоровья 
 обучающихся. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

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

ПК-2 способностью знать: 
использовать современные - способы предупреждения физического и 

методы и технологии обучения и психического перенапряжения у   детей школьного 

диагностики возраста в процессе спортивной подготовки; 
 уметь: 
 - подбирать адекватные средства и методы спортивной 
 подготовки для детей различных возрастных групп; 
 владеть: 
 - методикой организации и проведения тренировочных 
 занятий с детьми различных возраста. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

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

9. Разработчик 

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

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



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.07.01 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 - совершенствовать у студентов навыки организации и 

проведения учебно-тренировочных занятий по фитнес-аэробике с детьми различного 

школьного возраста. 

Задачи дисциплины: 

- содействовать всестороннему гармоническому развитию студентов; 

- развивать организаторские и обогащать профессиональные знания, умения и 

навыки, необходимые для успешной педагогической деятельности с детьми дошкольного и 

школьного возраста; 

- формировать у студентов профессионально-педагогические навыки проведения 

занятий по фитнес-аэробике с детьми докшольного, младшего, среднего, старшего 

школьного возраста под музыкальное сопровождение. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.07.01 «Организация занятий по фитнес-аэробике» относится к 

вариативной части учебного плана. 

Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.07.01 «Организация занятий по фитнес-аэробике» 

является необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Б1.В.13 Технологии физкультурно-спортивной деятельности 

Б1.В.ДВ.07.02 Фитнес-технологии в условиях образовательных организаций 

Б2.В.06 Педагогическая практика 

Б3.Б.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее 

наполнение: 

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

культуры. 

Значение фитнеса как эффективного средства физического воспитания. 
Особенности построения занятий фитнесом. 

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

Особенности методики проведения занятий с различным контингентом 

занимающихся. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями  

(ОК): 

ОК-8. готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 
полноценную деятельность 

ОК-8 готовностью знать: 

поддерживать уровень - требования к современному уроку и учебному занятию, 

физической подготовки, технологии и методы организации обучения; 

обеспечивающий - особенности методики построения и проведения занятий с 

полноценную деятельность детьми различного возраста, направленных на развитие 
 физических качеств; 



 уметь: 
- реализовывать проект учебного занятия, нацеленного на 

повышение уровня физической подготовки, 

обеспечивающего полноценную деятельность; 

владеть: 

- приемами конструирования содержания урока с учетом 

индивидуальных особенностей и образовательных 

потребностей обучающихся; 

- способами поддержки уровня физической подготовки, 

обеспечивающего полноценную деятельность. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 
(ПК): 

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

ПК-2  способностью знать: 
использовать современные - возрастные, психофизические и индивидуальные 

методы и технологии особенности детей докшольного и школьного возраста; 

обучения и диагностики - особенности методики проведения занятий с детьми 
 различного возраста; 
 уметь: 
 - формировать двигательные умения, навыки, развивать 
 физические качества у детей разных возрастных групп с 
 учетом возрастных, психофизиологических и 
 индивидуальных особенностей; 
 - организовывать и проводить занятия с детьми 
 дошкольного и школьного возраста с использованием 
 фитнес-технологий в соответствии с индивидуальными и 
 возрастными особенностями занимающихся; 
 владеть: 
 - методикой организации и проведения занятий 
 физкультурно-оздоровительной направленности с 
 использованием фитнес-технологий с учетом возрастных и 
 индивидуальных особенностей занимающихся. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

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

9. Разработчик 

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

дисциплин, старший преподаватель Паршина Н. А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.07.02 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 - совершенствовать у студентов навыки организации и 

проведения учебно-тренировочных занятий с применением современных фитнес технологий 

с людьми разного возраста. 

Задачи дисциплины: 

- содействие всестороннему гармоничному развитию студентов; 

- развитие организаторских и обогащение профессиональных знаний, умений и 

навыков, необходимых для успешной педагогической деятельности с занимающимися 

разного возраста; 

- формирование у студентов профессионально-педагогических навыков проведения 

занятий по фитнес-аэробике с различным контингентом под музыкальное сопровождение. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.07.02 «Фитнес-технологии в условиях образовательных 

организаций» относится к вариативной части учебного плана. 

Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.07.02 «Фитнес-технологии в условиях образовательных 

организаций» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин 

(практик): 

Б1.В.01 Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование Б1.В.ДВ.07.01 

Организация занятий по фитнес-аэробике 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

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

Значение фитнеса как эффективного средства физического воспитания. Особенности 
построения занятий фитнесом. 

Модуль 2. Структура, содержание и планирование занятий : 

Особенности методики проведения занятий с различным контингентом занимающихся. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

 

ОК-8. готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 
полноценную деятельность 

ОК-8 готовностью 

поддерживать  уровень 

физической подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную деятельность 

знать: 

- основы оздоровительной тренировки; 
- основные требования, обеспечивающие поддержание 

должного уровня физической подготовленности; 

уметь: 

- использовать фитнес-технологии с целью повышения 

адаптационных резервов организма и укрепления здоровья 

обучающихся; 

- анализировать существующие условия проведения учебно- 



 тренировочных занятий с точки зрения поддержания уровня 

физической подготовки занимающихся; 

владеть: 

- методикой организации и проведения занятий 

физкультурно-оздоровительной направленности с 

использованием фитнес-технологий. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 
(ПК): 

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

ПК-2 способностью знать: 
использовать современные - возрастные, психофизические и индивидуальные 

методы и технологии особенности детей докшольного и школьного возраста; 

обучения и диагностики - особенности методики проведения занятий с детьми 
 различного возраста; 
 уметь: 
 - формировать двигательные умения, навыки, развивать 
 физические качества у детей разных возрастных групп с 
 учетом возрастных, психофизиологических и 
 индивидуальных особенностей; 
 - организовывать и проводить занятия с детьми 
 дошкольного и школьного возраста с использованием 
 фитнес-технологий в соответствии с индивидуальными и 
 возрастными особенностями занимающихся; 
 владеть: 
 - методикой организации и проведения занятий 
 физкультурно-оздоровительной направленности с 
 использованием фитнес-технологий с учетом возрастных и 
 индивидуальных особенностей занимающихся. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

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

9. Разработчик 

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

старший преподаватель Паршина Н. А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.08.01 Основы психодиагностики личности и группы в деятельности  

учителя 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 представлений об 

использовании психодиагностических методов исследования личности и группы в 

профессиональной деятельности, обучение правилам проведения обследований, способам 

обработки и интерпретации результатов 

Задачи дисциплины: 

- формировать систему психодиагностических понятий; 

- формировать умения применять стандартные методы и технологии, позволяющие 

решать диагностические и развивающие задачи; 

- формировать умения психологического изучения личности школьника и учебной 

группы; 

- формировать умения оформления документации по результатам исследования, 

обработки полученных данных и их интерпретации, использования добытых результатов 

при составлении психолого-педагогической характеристики учащегося и группы учащихся. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.08.01 «Основы психодиагностики личности и группы в 

деятельности учителя физической культуры» относится к вариативной части учебного плана. 

Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.08.01 «Основы психодиагностики личности и группы в 

деятельности учителя физической культуры» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин (практик): 

Б1.Б.07 Педагогика 

Б1.13.02 Спортивные и подвижные игры 

Б1.В.07 Правовые основы физической культуры и спорта 

Б1.В.02 Теория и методика физической культуры Б2.В.06 

Педагогическая практика 

Б2.В.05 Преддипломная практика 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Основы психодиагностики личности: 

Типологические особенности личности и их диагностика. Понятие личности. Структура 

личности. Теории и типы темперамента. Диагностика типов темперамента. Характер. 

Структура характера. Акцентуация характера. Тестирование акцентуации характера 

Диагностика личностных особенностей. Самооценка и уровень притязаний. Методы 

диагностики самооценки и уровня притязаний. Ценностные ориентации личности. Механизм 

ценностных ориентаций. Диагностика ценностных ориентаций (методика М. Рокича) 

Психодиагностика психических состояний, мотивации и эмоционально-волевой сферы. 

Психические состояния, их классификация. 

Диагностика психических состояний. 

Исследование тревожности. Мотивация. Диагностика мотивационной сферы. 

Диагностика волевого самоконтроля. 

Модуль 2. Основы психодиагностики группы: 

Группа и межличностные отношения. Феноменология межличностных отношений. 

Структура группы. Распределение статусов в группе. Социометрическое исследование 

структуры взаимоотношений в группе. Понятие референтной группы. Референтометрия. 

Социально-психологический климат и стили педагогического руководства. Изучение 



социально-психологического климата группы. Ценностно-ориентационное единство как 

показатель сплоченности группы. Изучение сплоченности группы (методика Р.О. Немова). 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

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

культурные и личностные различия 

ОК-5 способностью работать в 

команде, толерантно 

воспринимать социальные, 

культурные и личностные 

различия 

знать: 
- основные закономерности возрастного развития, 

стадии и кризисы развития, социализации личности, 

индикаторы индивидуальных особенностей и методы их 

психодиагностики; 

- психологические факты, закономерности и механизмы 

общения и взаимодействия людей при совместной 

деятельности; 

уметь: 

- выявлять специфику индивидуально-психологических 

характеристик личности; структуру ее направленности; 

ценностно-смысловой сферы личности; 

- осуществлять психолого-педагогическое наблюдение и 

их анализ; 

владеть: 

- методами диагностики и развития психических функций 

человека; 

- технологиями и процедурами использования 

инновационных идей психологических теорий и 

образовательной практики для профессионального 

саморазвития. 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

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

ОПК-3 готовностью к 

психолого-педагогическому 

сопровождению учебно- 

воспитательного процесса 

знать: 
- социально-психологические закономерности и 

механизмы развития личности и группы; 

уметь: 

- оценивать образовательные результаты: формируемые в 

преподаваемом предмете предметные и метапредметные 

компетенции, осуществлять (совместно с психологом) 

мониторинг личностных характеристик ; 

- исследовать, диагностировать, развивать и 

корректировать собственную готовность и возможность 

психологического оснащения педагогической 

деятельности и педагогического общения; 

владеть: 

- профессиональной установкой на оказание помощи 

любому ребенку вне зависимости от его реальных 

учебных возможностей, особенностей поведения, 

состояния психического и физического здоровья; 

- приемами определения зоны ближайшего развития 

ребёнка и разработками индивидуального 

образовательного маршрута и индивидуальной 

программы. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 



(ПК) в соответствии с видами деятельности: 

ПК-5. владением основами профессиональной этики и речевой культуры 

ПК-5 владением основами знать: 
профессиональной этики и - основы профессиональной этики и речевой культуры; 

речевой культуры  уметь: 
  - применять приемы профессиональной этики и речевой 
  культуры; 
  владеть: 
  - основными приемами профессиональной этики и 
  речевой культуры. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

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

9. Разработчик 

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

Царева Е. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.08.02 Основы психологической безопасности субъекта 

образования в деятельности учителя 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 компетенций, обеспечивающих 

полноценное использование развивающих возможностей образовательной среды на основе 

создания условий для психологической защиты личности путем конструктивного разрешения 

обостряющегося противоречия между высоким уровнем психологической опасности 

современной системы образования и значительностью негативных последствий деструктивного 

влияния на субъекта образования 

Задачи дисциплины: 

- познакомить студентов с угрозами психологической безопасности личности; 

- научить применять приемы распознавания и нейтрализации угроз психологической 

безопасности личности; 

- обучить студентов конкретным процедурам повышения уровня психологической 

безопасности образовательной среды. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.08.02 «Основы психологической безопасности субъекта 

образования в деятельности учителя физической культуры» относится к вариативной части 

учебного плана. 

Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.08.02 «Основы психологической безопасности субъекта 

образования в деятельности учителя физической культуры» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин (практик): 

Б1.Б.07 Педагогика 

Б1.Б.20 Технические средства обучения Б1.В.01 Гимнастика 

Б1.В.13.01 Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование Б1.В.02 

Теория и методика физической культуры 

Б1.В.13.02 Спортивные и подвижные игры Б1.В.13.03 Легкая атлетика 

Б1.В.ДВ.08.01 Основы психодиагностики личности и группы в деятельности учителя 

физической культуры 

Б2.В.04   Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Б2.В.05 Преддипломная практика Б2.В.06 Педагогическая практика 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее 

наполнение: 

Модуль 1. Психологическая безопасность социальной среды и личности: 

Проблема психологической безопасности социальной среды и личности. 

Модуль 2. Психологическая безопасность образовательной среды: 

Психологическая безопасность образовательной среды. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 

 

ОК-5. способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 
культурные и личностные различия 



ОК-5 способностью работать в 

команде, толерантно 

воспринимать социальные, 

культурные и личностные 

различия 

знать: 
- основные закономерности возрастного развития, 

стадии и кризисы развития, социализации личности, 

индикаторы индивидуальных особенностей и методы их 

психодиагностики; 

- психологические факты, закономерности и механизмы 

общения и взаимодействия людей при совместной 

деятельности; 

уметь: 

- выявлять специфику индивидуально-психологических 

характеристик личности; структуру ее направленности; 

ценностно-смысловой сферы личности; 

- осуществлять психолого-педагогическое наблюдение и 

их анализ; 

владеть: 

- методами диагностики и развития психических функций 

человека; 

- технологиями и процедурами использования 

инновационных идей психологических теорий и 

образовательной практики для профессионального 

саморазвития. 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 

ОПК-3. готовностью к 

воспитательного процесса 

психолого-педагогическому сопровождению учебно- 

ОПК-3 готовностью к знать: 

психолого-педагогическому - основы психологической безопасности личности и 

сопровождению учебно- образовательной среды; 

воспитательного процесса уметь: 
 - сознавать значимость психологической безопасности 
 субъектов образования, обладать мотивацией к ее 
 созданию и поддержанию; 
 владеть: 
 - готовностью создавать и поддерживать сихологическую 
 безопасность субъектов образования. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК) в соответствии с видами деятельности: 

ПК-5. владением основами профессиональной этики и речевой культуры 

ПК-5 владением основами 

профессиональной этики и 
речевой культуры 

знать: 

- основы профессиональной этики и речевой культуры; 

уметь: 

 - применять приемы профессиональной этики и речевой 

культуры; 

владеть: 

- основными приемами профессиональной этики и 

речевой культуры. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

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

9. Разработчик 

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

Сергунина С. В. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.09.01 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: 

- раскрыть особенности подготовки спортивных волонтеров. Структуру организации 

спортивного волонтерства и направление работ проводимых спортивными волонтерами; 

- привлечение учащейся молодежи к участию в добровольной безвозмездной помощи 

на базе вуза, а также социальных учреждений и служб города и области; 

- создание условий для активизации участия учащейся молодежи в социально- 

значимых акциях и проектах РМ; 

- формирование у студентов навыков организации спортивных волонтеров; 

- популяризация идей добровольчества в студенческой среде. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.09.01 «Особенности подготовки спортивного волонтера» 

относится к вариативной части учебного плана. 

Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.09.01 «Особенности подготовки спортивного 

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

Б1.В.ДВ.05.02 Методика организации и проведения занятий по спортивному 

ориентированию со школьниками 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Основы волонтерского движения спортивного направления: 

Составления профилей компетенций и планирование работы со спортивными 

волонтерами. Коммуникационная и рекгутинговая кампания для кандидатов в спортивные 

волонтеры. 

Модуль 2. Технология обучения волонтеров спортивного направления: 

Ориентирование и обучение спортивных волонтеров. Поддержка и сопровождение 

спортивных волонтеров. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

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

ОК-7 способностью 

использовать базовые 

правовые знания в различных 
сферах деятельности 

знать: 
- нормативно-правовые документы, регламентирующие 

деятельность волонтеров; 

уметь: 
- использовать нормативно-правовые документы в своей 

деятельности; 

владеть: 

- способностью использовать базовые правовые знания в 

деятельности спортивного волонтера. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК-6. готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса 
педагогическая деятельность 



ПК-6 готовностью к знать: 
взаимодействию с - способы организации масс людей на добровольных 

участниками началах; 

образовательного процесса уметь: 
 - подбирать кадры для кандидатов в спортивные 
 волонтеры; 
 владеть: 
 - комплексной подготовкой спортивных волонтеров. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

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

9. Разработчик 

МГПУ им. М.Е. Евсевьева, кафедра физического воспитания   и спортивных 
дисциплин, доцент Бакулин С. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.09.02 Профессиональная компетентность инструктора в области спортивно- 

оздоровительного туризма 

 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование 

2. Профиль подготовки: Физическая культура 

3. Форма обучения: Заочная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - формирование умений и навыков эффективного 

использования технологий организации туристско-оздоровительных мероприятий, походов, 

турслетов, туристских соревнований 

Задачи дисциплины: 

- изучение основ обеспечения безопасности проведения различных видов походов, 

массовых туристских мероприятий; 

- получение навыков работы с туристкой группой (начинающие туристы) в условиях 

природной среды и на маршрутах различной категории сложности с учетом возрастных, 

физических и других особенностей участников; 

- освоение методики работы в учреждениях по подготовке туристских кадров. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.09.02 Профессиональная компетентность инструктора в 

области спортивно-оздоровительного туризма 

относится к вариативной части учебного плана. 

Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.09.02 Профессиональная компетентность 

инструктора в области спортивно-оздоровительного туризма 

является необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Б1.В.ДВ.05.02 Методика организации и проведения занятий по спортивному 

ориентированию со школьниками 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее 

наполнение: 

Модуль 1. Компетентность инструктора спортивного туризма: 

Профессиональные компетенциями, которые необходимы инструктору. Готовность 

группы, оборудования и транспортных средств к выходу на маршрут. Компетенции в области 

применения правил поведения на маршруте. Умение координировать и контролировать 

действия туристов на маршруте. Обеспечивать безопасность туристов на маршруте. 

Контролировать качество обслуживания туристов принимающей стороной. Правила 

оформления отчетной документации о туристской поездке. 

Модуль 2. Проблемы формирования компетентности: 
Организационно-педагогические условия подготовки специалистов по активным видам 

туризма. Концептуальная модель инструктора активного туризма 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

ОК-7 способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности 

ОК-7 способностью 
использовать базовые правовые 

знания в различных сферах 
деятельности 

знать: 
- способы активизации деятельности на занятии, 

тренировке во время соревнований по туризму; 

уметь: 

- организовывать работу с учащимися по туризму; 

владеть: 
- приемами вовлечения в активную деятельность по 
туризму. 



Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) в 

соответствии с видами деятельности: 

ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

педагогическая деятельность 

ПК-6 готовностью к знать: 

взаимодействию с участниками - методы повышения познавательной активности по 

образовательного процесса виду спорта спортивный туризм; 
 уметь: 
 - сплачивать участников команды, объединять их для 
 достижения коллективной цели; 
 владеть: 
 - качествами лидера, самостоятельного принятия 
 ответственного решения. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

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

9. Разработчик 

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

безопасности жизнедеятельности, доцент Шигаев А. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.10.01 Экологические аспекты 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 - рассмотрение экологических явлений и проблем с 

позиций объективной целостности природы и определения аспектов адаптации человека к 

физическим нагрузкам 

Задачи дисциплины: 

- рассмотреть значение экологии для цивилизации. Современное состояние экологии 

человека, основные научные направления; 

- изучить влияние искусственных электромагнитных полей от линий электропередачи, 

радио- и телепередающих устройств на здоровье человека. 

- рассмотреть развитие профессиональных заболеваний органов дыхания (силикоз, 

пылевые бронхиты), мочевыделения (гемолитическая и сулемовая почки), пищеварения 

(гепатиты), нервной системы. Профессиональные лучевые заболевания. 

- изучить особенности адаптации к действию низких и высоких температур, к 

различному режиму двигательной активности, гипоксии, психогенным факторам. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.10.01 «Экологические аспекты физической культуры и спорта» 

относится к вариативной части учебного плана. 

Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.10.01 «Экологические аспекты физической культуры 

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

Б3.Б.01 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре зашиты и процедуру защиты 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Наименование модуля 1: 

Предмет экологии. Краткий обзор возникновения и развития экологии. Задачи 

социальной, медицинской, технической и других разделов экологии. Взаимосвязь биосферы 

и антропосистемы человечества. 

Модуль 2. Наименование модуля 2: 

Адаптогенные факторы: природные и социальные. Фазы развития процесса 

адаптации. Механизмы адаптации. Адаптация к действию низких и высоких температур, к 

различному режиму двигательной активности, гипоксии, психогенным факторам. 

Особенности адаптации человека. Управление адаптацией и здоровьем человека. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

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

в условиях чрезвычайных ситуаций 

ОК-9. способностью 

использовать приемы 

оказания первой помощи, 

методы защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций 

знать: 
- об основных факторах, вызывающих нарушения 
здоровья и мерах профилактики; 
- основные заболевания внутренних органов и их 

возможные осложнения; 

- основы диагностики неотложных состояний; 

уметь: 

- оказывать первую помощь при 

неотложных состояниях (травмы, кровотечения, ранения, 

переломы, термические поражения, отравления и др.); 



- осуществлять первичную профилактику заболеваний 

(создание оптимальных условий обучения).; 

владеть: 

- основами диагностики неотложных состояний; 

приемами оказания первой помощи пострадавшим. 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК): 

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

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 
числе особых образовательных потребностей обучающихся 

ОПК-2 способностью 

осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с 

учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том числе 

особых образовательных 

потребностей обучающихся 

знать: 
- способы оптимального воздействия общества на 

природную среду с целью сохранения генетического, 

физического и духовного здоровья человека.; 

- основные принципы нормирования допустимых 

концентраций вредных для человека агентов в воздухе, 

воде, почве; 

уметь: 

- оценить экологические явления и проблемы с позиции 

объективной целостности природы и определения места 

человека в ней; 

- охарактеризовать экологические проблемы, возникшие 

вследствие научно-технического прогресса; 

владеть: 

- основными принципами нормирования допустимых 

концентраций вредных для человека агентов в атмосферном 

воздухе, воде, почве; 

- знаниями основных видов заболеваний, вызванных 

неблагоприятной экологической обстановкой 

окружающей среды. 

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

ОПК-6 готовностью к 

обеспечению охраны жизни 

и здоровья обучающихся 

знать: 
- основные закономерности возрастного развития, стадии и 

кризисы развития и социализации личности, индикаторы и 

индивидуальные особенности траекторий жизни и их 

возможные девиации, приемы их диагностики 

; 

уметь: 

- регулировать поведение обучающихся для обеспечения 

безопасной образовательной среды; 

владеть: 

- способностью развития у обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, инициативы, творческих 

способностей, формирование гражданской позиции, 

способности к труду и жизни в условиях современного 

мира. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК) в соответствии с видами деятельности: 

ПК-4. способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого 

учебного предмета 



ПК-4 способностью 

использовать 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных  и предметных результатов обучения и обеспечения качества  учебно- воспитательного процесса средствами преподаваемого 

учебного предмета 

знать: 
- категориальный аппарат, методологические принципы, 

основные направления, проблемы социальной и медицинской 

экологии, используемые в них методы, области практического 

применения знаний этих отраслей; 

уметь: 

- применять знания о технологиях, позволяющих решать 

типовые задачи в решении вопросов адаптации человека к 

различным условиям окружающей среды; 

владеть: 

- основными традиционными и инновационными 

дидактическими методами и приемами, активными методами и 

реализации, реабилитационных и обучающих программ 

оптимизации безопасной и комфортной среды при занятиях 

физической культурой и спортом. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

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

9. Разработчик 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.10.02 Медико-биологические основы спортивной подготовки детей 

школьного возраста 

 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование 

2. Профиль подготовки: Физическая культура 
3. Форма обучения: Заочная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - изучение медико-биологических основ спортивной 

подготовки детей школьного возраста, необходимых и достаточных для подготовки 

специалистов (тренеров, инструкторов, преподавателей) для работы в спортивной отрасли и 

средних общеобразовательных учреждениях. 

Задачи дисциплины: 

- углубленное изучение теоретических положений, касающихся спортивной 

подготовки школьников в связи с их возрастными особенностями; 

- освоение и совершенствование профессиональных знаний, умений и навыков 

учебно-тренировочной работы с детьми школьного возраста в соответствии с 

существующими требованиями; 

- овладение знаниями, умениями и практическими навыками обеспечения 

безопасности детей при занятиях спортом. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.10.02 «Медико-биологические основы спортивной подготовки 

детей школьного возраста» относится к вариативной части учебного плана. 

Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.10.02 «Медико-биологические основы спортивной 

подготовки детей школьного возраста» является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин (практик): 

Б1.В.ДВ.10.01 Экологические аспекты физической культуры и спорта 

Б1.Б.02 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре зашиты и процедуру защиты 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее 

наполнение: 

Модуль 1. Анатомо-физиологические особенности детей в связи с занятиями 

спортом: 

Общая характеристика анатомо-физиологических особенностей детей различных 

возрастных групп. 

Модуль 2. Медико-биологические основы спортивной ориентации и отбора: 

Медико-биологические критерии отбора детей для специализированных занятий 

спортом. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

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

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

ОК-9 способностью 

Использовать приемы 
оказания первой помощи, 
методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций 

знать: 
- об основных факторах, вызывающих нарушения 
- здоровья и мерах профилактики;  

- основные заболевания внутренних органов и 

их возможные осложнения; 

- основы диагностики неотложных 

состояний;  

уметь: 

оказывать первую помощь при неотложных состояниях 



(травмы, кровотечения, ранения, переломы, 

термические поражения, отравления и др.); 

- осуществлять первичную профилактику 

заболеваний (создание оптимальных условий 

обучения); 

владеть: 

- основами диагностики неотложных состояний; 

приемами оказания первой помощи пострадавшим. 

 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК): 

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

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в 

том числе особых образовательных потребностей обучающихся 
ОПК-2 способностью знать: 

- анатомо-физиологические особенности детей 
различных возрастных групп; 
- медико-биологические критерии отбора детей для 
занятий спортом; 
уметь: 
- отбирать средства физического воспитания детей в 
соответствии с возрастными особенностями; 
владеть: 
- педагогическими, медико-биологическими, 
психологическими и социологическими методами 
исследования при отборе детей для занятий спортом. 

осуществлять обучение, 
воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных особенностей, 
в 
том числе особых 

образовательных потребностей 

обучающихся 
 

 

 

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

ОПК-6 готовностью к знать: 
обеспечению охраны жизни и - особенности влияния физических нагрузок 

здоровья обучающихся  различного характера на функциональные системы 
  детей младшего, среднего и старшего школьного 
  возраста; 
  - возрастные особенности специализированных 
  занятий в отдельных видах спорта; 
  уметь: 
  - применять функциональные пробы для исследования 
  физического состояния и спортивной 
  работоспособности занимающихся; 
  владеть: 
  - методикой проведения врачебно-педагогического 
  контроля за физической подготовкой детей школьного 
  возраста. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

 

ПК-2. способностью использовать современные методы и технологии обучения и 
диагностики 
педагогическая деятельность 



ПК-2 способностью 
использовать современные 

методы и технологии обучения и 
диагностики 

знать: 
- способы предупреждения физического и 

психического перенапряжения у детей школьного 

возраста в процессе спортивной подготовки; 

уметь: 

- подбирать адекватные средства и методы спортивной 

подготовки для детей различных возрастных групп; 

владеть: 

- методикой организации и проведения тренировочных 

занятий с детьми различных возраста. 
 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

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

9. Разработчик 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.11.01 

Адаптивное физическое воспитание в образовательных 

организациях 

 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование 

2. Профиль подготовки: Физическая культура 

3. Форма обучения: Заочная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - обеспечить теоретико-методическую подготовку 

студентов и подготовить их к работе в качестве педагога по физической культуре в 

специализированных образовательных организациях. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать у студентов научное мировоззрение и представление о теоретических 

основах физического воспитания ребенка, имеющего нарушения развития, как процесса 

приобщения его к физической культуре; 

- сформировать у студентов понимание возрастных и индивидуальных особенностей 

сенсомоторного и психофизического развития детей с нарушения развития и 

жизнедеятельности; 

- обеспечить овладение студентами основами методики физического воспитания и 

развития ребенка; основами обучения ребенка двигательным действиям; знаниями о 

закономерностях формирования двигательных умений и навыков, методики обучения 

движению; основам формирования осознанного выполнения движений; умением 

организовывать и руководить разнообразными формами двигательной деятельности детей с 

ограниченными возможностями; 

- сформировать у студентов умение осуществлять методическое руководство 

физическим воспитанием детей с ограниченными возможностями в образовательных 

учреждениях различного вида и в семье; 

- подготовить студентов к профессиональной деятельности в качестве педагогов по 

физической культуре в образовательных учреждениях различного вида, в том числе 

специализированных; 

- сформировать у студентов умение анализировать разнообразные системы и теории 

физического воспитания детей с ограниченными возможностями и нарушениями развития, 

творчески использовать новейшие исследования в области адаптивной физической культуры 

детей; 

- воспитывать у студентов: любовь к детям, желание заниматься педагогической 

деятельностью в сфере адаптивной физической культуры и адаптивного физического 

воспитания, а также профессионально-значимые и личностные качества педагога. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.11.01 «Адаптивное физическое воспитание в образовательных 

организациях» относится к вариативной части учебного плана. 

Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.11.01 «Адаптивное физическое воспитание в 

образовательных организациях» является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин (практик): 

Б1.Б.02 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре зашиты и процедуру защиты 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Теоретические основы АФВ в ОО: 

Предмет, цель, приоритетные задачи адаптивного физического воспитания, его роль и 

место в реабилитации лиц с отклонениями в состоянии здоровья и инвалидов. Функции и 



ПК-2. способностью использовать современные методы и технологии обучения 

и диагностики 

принципы адаптивного физического воспитания. Функции и принципы адаптивного физического 

воспитания. 

Модуль 2. Методические аспекты АФВ в ОО: 

Методы и формы организации адаптивного физического воспитания в образовательных 

организациях. Планирование. Обучение двигательным действиям в адаптивном физическом 

воспитании. Врачебно-педагогический контроль при занятии адаптивным физическим 

воспитанием в образовательных организациях. Методика адаптивного физического воспитания 

детей с нарушением в развитии. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 

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

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся 

ОПК-2 способностью 

осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных особенностей, 

в том числе особых 

образовательных потребностей 

обучающихся 

знать: 

- медико-биологические и психологические основы 

построения частных методик адаптивного физического 

воспитания в образовательных организациях; 

уметь: 

- осуществлять планирование в процессе построения 

образовательного процесса в ОО с учетом 

возраста, пола, нозологических форм заболеваний детей; 

владеть: 

- диагностикой физической подготовленности 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья различных нозологических 

групп;- ведением документации, обеспечивающей процесс 

адаптивного физического воспитания 

обучающихся в образовательных организациях. 

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

ОПК-6 готовностью к 

обеспечению охраны жизни и 

здоровья обучающихся 

знать: 
- содержание занятий и других форм адаптивного 

физического воспитания и использовать физические 

упражнения с учетом возраста, пола, нозологических форм 

заболеваний занимающихся, санитарно-гигиенических 

основ образовательной деятельности; 

уметь: 

- планировать содержание занятий и других форм 

адаптивного физического воспитания с учетом возраста, 

пола, 

нозологических форм заболеваний занимающихся, 

санитарно-гигиенических основ образовательной.; 

владеть: 

- технологиями адаптивного физического воспитания детей 

дошкольного возраста с отклонениям в состоянии здоровья. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) в 

соответствии с видами деятельности: 



 

 

педагогическая деятельность 

ПК-2 способностью знать: 

использовать современные - Законы развития личности и проявления личностных 

методы и технологии обучения свойств, психологические законы периодизации и кризисов 

и диагностики развития; 
 уметь: 
 - Применять методы диагностики и оценки показателей 
 уровня и динамики развития ребенка; 
 владеть: 
 - Стандартизированными методами психодиагностики 
 личностных характеристик и возрастных особенностей 
 обучающихся. 

 
8. Общая трудоемкость дисциплины 

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

9. Разработчик 

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

безопасности жизнедеятельности, старший преподаватель Тарасова С. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.11.02 Рекреация детей и молодежи средствами  

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 - сформировать общие научно-методические основы 

профессионального мировоззрения специалистов по физической культуре, заложить 

необходимые для этого компетенции в сфере рекреации средствами физической культуры и 

спорта. 

Задачи дисциплины: 

- анализировать ценности и эффективность физкультурно-оздоровительных видов 

рекреационной и реабилитационной деятельности; 

- прогнозировать условия и направление сферы активного и содержательного 

отдыха различных категорий населения; 

- разрабатывать программы, режимы занятий по двигательной рекреации 

и  реабилитации населения на региональном и местном уровнях; 

- населения на региональном и местном уровнях, подбирать соответствующие 

средства и методы их реализации по циклам занятий различной продолжительности. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.11.02 «Рекреация детей и молодежи средствами физической 

культуры и спорта» относится к вариативной части учебного плана. 

Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.11.02 «Рекреация детей и молодежи средствами 

физической культуры и спорта» является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин (практик): 

Б1.В.ДВ.11.01 Адаптивное физическое воспитание в образовательных организациях 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Наименование модуля 1: 

Признаки, составляющие основное содержание физической рекреации детей и 

молодежи. Рекреационная сфера досуга детей и молодежи – как рекреационно- 

реабилитационная система. 

Модуль 2. Наименование модуля 2: 

Теоретические основы технологии культурно-досуговой деятельности детей и 

молодежи. Физическая рекреация как вид физической культуры. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК): 

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

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

особых образовательных потребностей обучающихся 

ОПК-2. способностью 

осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с 

учетом социальных, 
возрастных, психофизических 

знать: 
- деятельность педагога по разным направлениям 

(педагогическое,  психологическое,  социальное, 

индивидуально-консультирующее и организационно- 

координирующее); 



и индивидуальных - традиционные и инновационные формы и методы 

особенностей, в том числе воспитательной работы; 

особых образовательных правовые нормы социально-педагогической деятельности; 

потребностей обучающихся уметь: 
 - выстраивать модель социального взаимодействия 
 субъектов воспитания и обучения школы и социума для 
 подготовки; разрабатывать и решать профессиональные 
 социально-педагогические задачи в работе по 
 профессиональному самоопределению обучающихся, 
 подготовки их к сознательному выбору профессии; 
 методиками и технологиями осуществления 
 воспитательного процесса; 
 - методиками, позволяющими диагностировать интересы и 
 запросы обучающихся и их родителей в организации их 
 деятельности; 
 владеть: 
 - способами решения профессиональных задач; способами 
 диагностирования, исследования, мониторинга интересов и 
 занятости обучающихся, удовлетворенности 
 предоставляемыми образовательными услугами. 

ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

ОПК-6 готовностью к 

обеспечению охраны жизни и 

здоровья обучающихся 

знать: 

- о средствах и методах повышения уровня знаний рекреационной 

деятельности; 

 - о теоретических основах рекреационной деятельности; 

- правила составления план-конспектов поданной теме; 

- как правильно соблюдать технику безопасности в 

ситуациях связанных с рекреационной деятельности; 

- знать основы выполнения двигательных упражнений 

связанных с восстановлением; 

 уметь: 

- уметь планировать, организовывать и проводить 

разнообразные формы занятий; 

- уметь планировать, организовывать и проводить 

разнообразные формы занятий с учетом  возрастных, 
морфофункциональных и психологических особенностей 

 занимающихся; 

владеть: 

 - общешкольными умениями и навыками: анализировать 

фактические данные; уметь планировать, организовывать и 

проводить разнообразные формы занятий с учетом  

возрастных, морфофункциональных и психологических 

особенностей занимающихся. 

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

педагогическая деятельность 



ПК-2. способностью 

использовать современные 

методы и технологии обучения и 

диагностики 

знать: 
- возможности повышения качества учебно-воспитательного 

процесса благодаря использованию технологий достижения 

образовательных результатов средствами учебного 

предмета; инновационных методов и форм развивающей 

работы для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения; 

уметь: 

- анализировать, проектировать, реализовывать отдельные 

элементы современных средств, технологий и методов 

оценивания для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов, в рамках учебного предмета; 

владеть: 

- навыками использования образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов и обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемого учебного предмета, 

методов, приемов и технологий достижения результатов. 
 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

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

9. Разработчик 

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

безопасности жизнедеятельности, старший преподаватель Миронов А. Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.12.01 Основы антидопингового обеспечения 

 

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, будущих тренеров и 

спортивных педагогов антидопинговой компетентности, способствующей предотвращению 

преднамеренного или непреднамеренного применения запрещенных субстанций и методов. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать представление о допингах в спорте; 

- ознакомить с современной классификацией и отдельными группами допинговых 

средств, применяемыми в спортивной практике; 

- изучить современные требования к организации и порядку проведения допинг- 

контроля в спорте; 

- сформировать представления о наказаниях, предусмотренных за нарушение 

антидопинговых правил. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.12.01 «Основы антидопингового обеспечения» относится к 

вариативной части учебного плана. 

Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.12.01 «Основы антидопингового обеспечения» 

является необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Б1.В.ДВ.12.02 Олимпийское образование детей и молодежи  

Б3.Б.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Основы антидопинговых знаний в физкультурно-спортивном 

образовании: 

Основные группы допинговых средств. Классификация. Последствия длительного 

применения запрещенных средств и методов для организма спортсменов.История 

возникновения допинга как явления. История возникновения антидопингового движения. 

Всемирное антидопинговое агенство - история возникновения и сфера деятельности. 

Понятие о физической и психической работоспособности. Факторы, лимитирующие 

работоспособность. Острое и хроническое утомление, механизм его возникновения. 

Допинги - стимуляторы физической и психической работоспособности спортсмена. 

Основные группы допинговых средств. Классификация. Субстанции и методы запрещенные 

все время. S0, S1, S2, S3, S4, S5. Запрещенные методы. M1, M2, M3. Субстанции и методы, 

запрещенные в соревновательный период. S6, S7, S8, S9. Субстанции, запрещенные в 

отдельных видах спорта, P1. Последствия длительного применения допинговых средств и 

методов для организма спортсмена. 

Модуль 2. Допинг как социальная проблема: 

Организация антидопингового контроля на соревнованиях и во 

внесоревновательном периоде. Система АДАМС. Алгоритм проведения антидопингового 

контроля. Биологический паспорт спортсмена. Гендерное тестирование в спорте. Наказания, 

предусмотренные за нарушение антидопинговых правил. Юридические и правовые вопросы 

применения допинга в спорте высоких достижений. Всемирный антидопинговый кодекс. 

Международные стандарты и руководства. Этические проблемы применения допинга. 

Ущерб, наносимый допингом спортивной идее. Принципы "фэйр плэй". Альтернатива 

допингу. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 



ОК-8. готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 
полноценную деятельность 

ОК-8 готовностью знать: 
поддерживать уровень - закономерности процессов утомления и восстановления; 

физической подготовки, - о дифференцированном влиянии допинговых препаратов на 

обеспечивающий такие параметры физической работоспособности, как 

полноценную экономичность, мобилизируемость и реализуемость; 

деятельность уметь: 
 - предупреждать развитие переутомления и снижение на этом 
 фоне спортивных результатов; 
 владеть: 
 - методами и приемами определения характера влияния 
 физкультурно-спортивной деятельности на организм 
 человека с учетом пола и возраста. 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 

ОПК-1. готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 
обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

ОПК-1 готовностью знать: 

сознавать социальную - основные морфофункциональные аспекты физической 

значимость своей работоспособности; 

будущей профессии, уметь: 

обладать мотивацией к - осуществлять медико-биологический контроль за 
осуществлению состоянием организма; 

профессиональной владеть: 

деятельности - навыками определения анатомо-морфологических, 
 физиологических, биохимических, биомеханических, 
 психологических особенностей физкультурно-спортивной 
 деятельности. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) в 

соответствии с видами деятельности: 

ПК-3. способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

ПК-3 способностью знать: 

решать задачи воспитания - группы препаратов, относящиеся к разряду допинговых 
средств, механизм их фармакологического действия; 
- организацию проведения и принципы антидопингового 
контроля; 
- права и обязанности всех участников процедуры допинг- 
контроля; 

уметь: 
- формулировать конкретные задачи спортивной тренировки с 

учетом особенностей метаболизма организма; 

- ориентироваться в юридических и правовых вопросах 

применения допинга в спорте высоких достижений; 

- проектировать траектории своего профессионального роста 

и личностного развития; 

владеть: 

- навыками работы со справочной литературой по 

фармакологии спорта; 

- основными принципами фармакологической коррекции 

состояния спортсменов с проблемами здоровья. 

и духовно-нравственного 
развития обучающихся в 
учебной и внеучебной 
деятельности 



8. Общая трудоемкость дисциплины 

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

9. Разработчик 

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

канд. биол. наук, доцент Игнатьева Л. Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.12.02 Олимпийское образование детей и молодежи 

 

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 целостного образа олимпизма, 

как яркой, наглядной модели современного общества, ориентирующей на приоритет 

общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности. 

Задачи дисциплины: 

- воспитание студентов в духе общечеловеческих и гуманистических ценностей 

олимпизма; 

- формирование знаний о национальных традициях физической культуры и спорта, 

олимпийского движения РФ; 

- развитие познавательных способностей и интереса к изучению истории 

олимпизма, международного олимпийского движения; 

- формирование и совершенствование мотивации, потребности в систематических 

занятиях спортом; 

- актуализация самовоспитания и самосовершенствования личности, воспитание 

ответственного отношения к своему нравственному и физическому здоровью;; 

- умения разъяснять и пропагандировать идеи олимпизма.. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.14.02 «Олимпийское образование детей и молодежи» относится к 

вариативной части учебного плана. 

Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.14.02 «Олимпийское образование детей и молодежи» 

является необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Б3.Б.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Б1.В.01 Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование Б2.В.05 

Преддипломная практика 

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

процедуре зашиты и процедуру защиты 

Б1.В.ДВ.11.02 Рекреация детей и молодежи средствами физической культуры и 

спорта 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее 

наполнение: 

Модуль 1. Источники и философия олимпизма. Древнегреческие состязания и их 

роль в жизни античного полиса: 

«Олимпийское образование детей и молодежи» как интегративный курс. Основные 

категории и понятия олимпизма. Духовно-нравственное, эстетическое и философское 

содержание олимпизма. Источники и философия олимпизма. Особенности античной культуры 

и мировосприятия древних греков. Происхождение Олимпийских игр. Церемониал и 

программа Олимпийских игр. Виды состязаний. Социально-исторические предпосылки 

возрождения олимпийского движения. Олимпийские традиции античности как основа 

возобновления Игр. 

Модуль 2. Олимпизм как философская основа спортивного международного 

движения: 

Олимпизм как духовно-нравственный, философский фундамент олимпийского 

движения. Компоненты системы олимпизма: педагогический, гуманистический и 

политический. Нацеленность олимпийского воспитания и обучения на всестороннее 

умственное, 



нравственное и физическое развитие личности. История олимпийского образования. 

Актуализация системы олимпийского образования. Цель олимпийского образования – 

личность, стремящаяся к самоактуализации творческих, духовных и физических способностей 

посредством спорта. Духовно-нравственный и эстетический потенциал олимпийского 

образования. Создание и основные функции Международной олимпийской академии (МОА). 

Развитие физкультурного и спортивного движения в России. Школьный спорт. Участие 

российских спортсменов в первых международных спортивных состязаниях. Национальное 

олимпийское образование. Детско-юношеские спортивные школы и специализированные 

классы, специализированные детско-юношеские школы олимпийского резерва, училища 

олимпийского резерва, школы высшего спортивного мастерства. Принципы и технологии 

современного олимпийского образования. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

ОК-8. готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность 
ОК-8 готовностью знать: 

поддерживать уровень - знать основные этапы и закономерности исторического 

физической подготовки, развития олимпийского движения, олимпийского 

обеспечивающий образования детей; 

полноценную деятельность - историю, теорию, закономерности и принципы 
 построения олимпийского образования, роль и место 
 олимпийского образования в жизни личности и общества; 
 уметь: 
 - использовать теоретико-методические аспекты 
 построения олимпийского образования в рамках 
 организации учебного процесса; 
 владеть: 
 - навыками анализа этапов, закономерностей 
 исторического развития олимпийского движения, 
 олимпийского образования детей; 
 - навыками построения образовательных 
 (педагогических) систем определяя их роль и место в 
 жизни личности и общества. 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 

ОПК-1. готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 
обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 
ОПК-1 готовностью сознавать знать: 
социальную значимость своей - особенности своей будущей профессии; 

будущей профессии, обладать уметь: 

мотивацией к осуществлению - осуществлять профессиональную деятельность; 

профессиональной владеть: 

деятельности - навыками мотивирования к осуществлению 
 профессиональной деятельности. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) в 

соответствии с видами деятельности: 

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

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

ПК-3 способностью решать знать: 
задачи воспитания и духовно- - задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

обучающихся в учебной и - педагогические закономерности организации 



внеучебной деятельности образовательного процесса; 
 - основные закономерности возрастного развития, стадии 
 и кризисы развития, социализация личности, индикаторы 
 индивидуальных особенностей траекторий жизни, их 
 возможные девиации, а также основы их 
 психодиагностики; 
 - основы методики воспитательной работы, основные 
 принципы деятельностного подхода, виды и приемы 
 современных педагогических технологий; 
 - основные закономерности возрастного развития, стадии 
 и кризисы развития и социализации личности, 
 индикаторы и индивидуальные особенности траекторий 
 жизни и их возможные девиации, приемы их 
 диагностики; 
 уметь: 
 - решать задачи воспитания и духовно-нравственного 
 развития обучающихся в учебной и внеучебной 
 деятельности; 
 - использовать в практике своей работы психологические 
 подходы: культурно-исторический, деятельностный и 
 развивающий; 
 - организовывать различные виды внеурочной 
 деятельности: игровую, учебно-исследовательскую, 
 художественно-продуктивную, культурно-досуговую с 
 учетом возможностей образовательной организации, 
 места жительства; 
 - анализировать реальное состояние дел в учебной 
 группе, поддерживать в детском коллективе деловую, 
 дружелюбную атмосферу; 
 - строить воспитательную деятельность с учетом 
 культурных различий детей, половозрастных и 
 индивидуальных особенностей; 
 - управлять учебными группами с целью вовлечения 
 обучающихся в процесс обучения и воспитания, 
 мотивируя их учебно-познавательную деятельность; 
 владеть: 
 - навыками решения задач воспитания и духовно- 
 нравственного развития обучающихся в учебной и 

 внеучебной деятельности; 
- навыками развития у обучающихся познавательной 
активности, самостоятельности, инициативы,творческих 
способностей,  формирование гражданской позиции, 
способности к труду и жизни в условиях современного 
мира; 
- навыками постановки воспитательных целей, 
способствующих развитию обучающихся, независимо от 
их способностей и характера; 
- навыками проектирования и реализации воспитательных 
программ; 



 - навыками развития у обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, инициативы, творческих 

способностей, формирование гражданской позиции, 

способности к труду и жизни в условиях современного 
мира, формирование у обучающихся. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

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

9. Разработчик 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.13.01Физическое воспитание в сельских школах 

 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование 

2. Профиль подготовки: Физическая культура 

3. Форма обучения: Заочная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - подготовка будущего учителя как личности,  обладающей 

необходимыми знаниями и умениями, обеспечивающими качественное обучение физической 

культуре и развитие личности школьников; формирование у студентов блока знаний и умений 

по организации обучения физической культуре в сельской школе (здесь и далее СШ) в 

условиях классов-комплектов 

Задачи дисциплины: 

- сформировать представления об особенностях работы в условиях сельской школы; 

- сформировать блок знаний о приемах и средствах организации урока физической 

культуры в классе-комплекте; о роли самостоятельной работы школьников и приемах ее 

организации; о коллективном способе обучения; 

- сформировать представления о возможностях использования 

информационно-коммуникационных технологий и цифровых образовательных ресурсов в 

условиях малокомплектной школы; 

- сформировать умения разрабатывать учебно-методическое обеспечение и уроки 

физической культуры для организации обучения в классе-комплекте; 

- сформировать представления об организации предпрофильной подготовки и 

профилизации обучения в сельской школе; 

- формирование мотивационной готовности студентов к обучению физической 

культуры в условиях сельской школы. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.13.01 «Физическое воспитание в сельских школах» относится к 

вариативной части учебного плана. 

Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.13.01 «Физическое воспитание в сельских школах» 

является необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Б1.В.13.02 Спортивные и подвижные игры 

Б1.В.01 Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование Б2.В.06 

Педагогическая практика 

Б1.В.ДВ.12.02 Олимпийское образование детей и молодежи 

Б1.В.ДВ.11.02 Рекреация детей и молодежи средствами физической культуры и 

спорта 6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Особенности преподавания физического воспитания в сельской 

школе: 

Общая характеристика сельских школ Республики Мордовия. Проблемы и 

преимущества в организации учебно-воспитательной работы в сельской школе. Управление 

сельской школой. Проблема подготовки кадров для сельских школ. Особенности организации 

учебной работы в сельских школах. Планирование учебной работы по физической культуре в 

сельских школах. Варианты комплектования классов. Урок физической культуры как основная 

форма учебно-воспитательного процесса в сельской школе. Определение содержания уроков 

физической культуры в сельской школе. Структура и методика проведения урока физической 

культуры в СШ. 

Модуль 2. Особенности организации спортивно-массовыой работы в сельской 

школе: 

Особенности организации внеклассной работы по физическому воспитанию в сельских 

школах. Организация, планирование и контроль внеклассной работы по физическому 



воспитанию в СШ. Особенности организации внешкольной работы по физическому 

воспитанию в сельских школах. Организация, планирование и контроль внешкольной работы 

по физическому воспитанию в сельской школе. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

ОК-8. готовностью поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность 

ОК-8 готовностью 

поддерживать уровень 

физической подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную деятельность 

знать: 

- особенности поддержания уровня физической 

подготовленности, обеспечивающий полноценную 

деятельность; 

- особенности организации, планирования и контроля 

внеклассной работы по физическому воспитанию в СШ; 

уметь: 

- поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность; 

владеть: 

- навыками поддержания оптимального уровня физической 

подготовки, обеспечивающего полноценную деятельность;- 

навыками рганизации, планирования и контроля 

внеклассной работы по физическому воспитанию в СШ. 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 

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

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся 

ОПК-2. способностью 

осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с 

учетом социальных, 

возрастных, психофизических 

и индивидуальных 

особенностей, в том числе 

особых образовательных 

потребностей обучающихся 

знать: 

- особенности обучения, воспитания и развития 

с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся; 

- основные закономерности возрастного развития, 

стадии и кризисы развития, социализация личности, 

индикаторы индивидуальных особенностей 

траекторий жизни, их возможные девиации, а также 

основы их психодиагностики; 

- основы психодидактики, поликультурного 

образования, закономерностей поведения в 

социальных сетях; 

- основные закономерности возрастного развития, 

стадии и кризисы развития и социализации личности, 

индикаторы и индивидуальные особенности 

траекторий жизни и их возможные девиации, приемы 

их 

диагностики ; 

- закономерности формирования детско-взрослых 

сообществ, их социально-психологических 

особенности и закономерности развития детских и 

подростковых сообществ; 



- законы развития личности и проявления 

личностных свойств, психологические законы 

периодизации и кризисов развития; 

- основы психодиагностики и 

основные признаки отклонения в 

развитии детей; 

- теорию и технологию учета 

возрастных особенностей 

обучающихся ; 

уметь: 
осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся; 

- использовать и апробировать специальные подходы 

к обучению в целях включения в образовательный 

процесс всех обучающихся, в том числе с особыми 

потребностями в образовании: 

обучающихся, проявивших выдающиеся 

способности;; 

- строить воспитательную 

деятельность с учетом культурных 

различий детей, половозрастных и 

индивидуальных особенностей; 

- пользоваться стандартизированными 

методами психодиагностики личностных 

характеристик и возрастных особенностей 

обучающихся; 

- составлять (совместно с психологом и 

другими специалистами) психолого-

педагогическую характеристику (портрет) 

личности обучающегося; владеть: 

- навыками обучения, воспитания и развития с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся;- 

навыками выявления в ходе наблюдения 

поведенческих и личностных проблем обучающихся, 

связанных с особенностями их развития; 

навыками оказания адресной помощи обучающимся. 

 

 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК) в соответствии с видами деятельности: 

ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 

педагогическая деятельность 



ПК-2 способностью 

использовать современные 

методы и технологии 

обучения и диагностики 

знать: 

- основы методики преподавания, основные 

принципы деятельностного подхода, виды и приемы 

современных педагогических технологий; 

- содержание рабочих программ и методику обучения 

по данному предмету; 

- основные закономерности возрастного развития, 

стадии и кризисы развития и социализации личности, 

индикаторы и индивидуальные особенности траекторий 

жизни и их возможные девиации, приемы их 

диагностики ; 

- законы развития личности и проявления личностных 

свойств, психологические законы периодизации и 

кризисов развития; 

- педагогические закономерности 

организации образовательного процесса ; 

уметь: 

- использовать методы организации экскурсий, 

походов и экспедиций и т.п.; 

- использовать стандартизированные методы 

психодиагностики личностных характеристик и 

возрастных особенностей обучающихся; 
владеть: 
- методикой планирования и проведение учебных 

занятий; 

- навыками формирования мотивации к обучению; 

- навыками применения инструментария и методов 

диагностики и оценки показателей уровня и динамики 

развития ребенка. 
 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

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

9. Разработчик 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.13.02 Обеспечение безопасности на учебно-тренировочных 

занятиях 

 

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 комплекса теоретических 

знаний и практических умений в области обеспечения безопасности занимающихся при 

осуществлении учебно-тренировочного процесса. 

Задачи дисциплины: 

- выявление основных причин и общих принципов профилактики спортивного 

травматизма; 

- изучение существующих требований безопасности и санитарии к местам 

проведения учебно-тренировочных занятий; 

- формирование практических навыков оказания первой доврачебной помощи при 

спортивных травмах, внезапных заболеваниях и воздействии других неблагоприятных 

факторов; 

- знакомство с основными правилами обеспечения безопасности при проведении 

учебно- тренировочных занятий в различных условиях. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.13.02 «Обеспечение безопасности на учебно-тренировочных 

занятиях» относится к вариативной части учебного плана. 

Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.13.02 «Обеспечение безопасности на учебно- 

тренировочных занятиях» является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин (практик): 

Б1.В.13.02 Спортивные и подвижные игры 

Б1.В.01 Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование Б2.В.06 

Педагогическая практика 

Б1.В.ДВ.12.02 Олимпийское образование детей и молодежи 

Б1.В.ДВ.11.02 Рекреация детей и молодежи средствами физической культуры и 

спорта 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее 

наполнение: 

Модуль 1. Травматизм на занятиях ФК и спортом: 

1. Основные причины травматизма при занятиях физической культурой и спортом. 

2. Гипокинезия как одна из основных причин травматизма. 
3. Основные правила безопасности при использовании спортивного оборудования. 

4. Значение физической помощи, страховки и самостраховки для обеспечения 

безопасной работы на спортивных снарядах. 

5. Причины и характер травм в различных видах спорта. 

6. Общие принципы профилактики спортивного травматизма. 

Модуль 2. Обеспечение безопасности на спорт площадках различного типа: 

1. Общие санитарно-гигиенические требования к закрытым спортивным 

сооружениям. 

2. Микроклиматические условия спортивных залов. 
3. Санитарно-гигиенические требования к открытым спортивным площадкам. 

4. Требования к спортивному инвентарю и оборудованию. 

5. Меры безопасности при проведении занятий на открытых спортивных площадках. 

6. Меры безопасности при проведении занятий в спортивных залах. 



7. Меры безопасности при проведении занятий в тренажерном зале. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

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

в условиях чрезвычайных ситуаций 
ОК-9 способностью знать: 
использовать приемы - порядок оказания первой доврачебной помощи при 

оказания первой помощи, спортивных травмах, внезапных заболеваниях и 

методы защиты в условиях воздействии неблагоприятных факторов окружающей 

чрезвычайных ситуаций среды.; 
 уметь: 
 - осуществлять профилактику спортивного травматизма; 
 владеть: 
 - практическими навыками оказания первой доврачебной 
 помощи при неотложных состояниях. 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК): 

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

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 
числе особых образовательных потребностей обучающихся 

ОПК-2 способностью знать: 
осуществлять обучение, - индивидуальные, возрастные особенности развития 

физических качеств с целью обеспечения безопасности на 
учебно-тренировочных занятиях в различных видах 
спорта; 
уметь: 
- корректировать физическую нагрузку в процессе 
учебно-тренировочных занятий с детьми разного 
школьного возраста, с целью предупреждения 
травматизма; 

владеть: 
- сенситивные периоды развития физических качеств 
детей школьного возраста с целью определения 
физической нагрузки на учебно-тренировочных занятиях 

воспитание и развитие с 

учетом социальных, 

возрастных, психофизических 

и индивидуальных 

особенностей, в том числе 

особых образовательных 

потребностей обучающихся 

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

ОПК-6 готовностью к знать: 
обеспечению охраны жизни и - содержание нормативно-правовых актов, документов и 

здоровья обучающихся инструкций государственных  органов, 
 регламентирующих деятельность по обеспечению 
 безопасности учебно-тренировочного процесса; 
 уметь: 
 - анализировать существующие условия проведения 
 учебно-тренировочных занятий с точки зрения их 
 безопасности для занимающихся;; 
 - разрабатывать правила и инструкции по мерам 
 безопасности при осуществлении учебно- 
 тренировочного процесса; 
 владеть: 
 - приемами осуществления физической помощи, 
 страховки и самостраховки для обеспечения безопасной 
 работы на спортивных снарядах. 

 



Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения 

и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета 

ПК-4 способностью 

использовать 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами 

преподаваемого учебного 

предмета 

знать: 
- основные требования по безопасности и 

санитарии к местам проведения занятий и 

спортивному инвентарю; уметь: 

- использовать возможности образовательной среды 

для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета; 

владеть: 

- навыками использования возможностей 

образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения 

и обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемого учебного 

предмета 

 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

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

9. Разработчик 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

ФТД.В.01 Профессиональная компетентность классного 

руководителя 

 

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 готовности компетентно 

решать тактические и стратегические задачи в деятельности современного классного 

руководителя. 

Задачи дисциплины: 

- формировать представление о творческом и инструментальном характере 

деятельности классного руководителя; 

- формировать        знание о   способах    и средствах 

организации жизнедеятельности воспитанников в современных социокультурных 

условиях; 

- формировать готовность к осуществлению воспитательного взаимодействия 

участников образовательных отношений;; 

- стимулировать будущего классного руководителя к профессиональному 

саморазвитию. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина ФТД.В.01 «Профессиональная компетентность классного руководителя» 

относится к базовой части учебного плана. 

Освоение дисциплины ФТД.В.01 «Профессиональная компетентность классного 

руководителя» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин 

(практик): 

Б1.Б.07 Педагогика 

Б1.Б.09.02 Педагогика инклюзивного образования 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее 

наполнение: 

Модуль 1. Теоретические аспекты деятельности классного рукодителя: 

Тема 1. Становления института классного руководства в России. 

Модуль 2. Технологии воспитания в деятельности классного руководителя: 

Тема 2 Компетентностный   подход в образовательном   процессе. Тема 3 

Характеристика профессиональной компетентности классного руководителя. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК)  

  в соответствии с видами деятельности: 

ПК-3. способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

ПК-3 способностью решать знать: 
задачи воспитания и - сущность и компонентный состав профессиональной 

духовно-нравственного компетентности классного руководителя; 

развития обучающихся в уметь: 

учебной и внеучебной - строить свою профессиональную деятельность в 

деятельности соответствии с нормативными и правовыми документами в 
 сфере образования; 
 владеть: 
 - современными содержанием, формами, методами, 



 технологиями организации воспитательной работы в 
соответствии с требованиями ФГОС общего образования. 

ПК-7. способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их 
творческие способности 

ПК-7 способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать их 

творческие способности 

знать: 
- теоретические, методические и технологические основы 

деятельности классного руководителя; 

уметь: 

- решать воспитательные задачи на основе требований, 

предъявляемых к профессиональной компетентности 

классного руководителя; 

владеть: 

- современными концепциями гражданского, 

патриотического, духовно-нравственного воспитания. 

 
8. Общая трудоемкость дисциплины 

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

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра педагогики, канд. пед. наук, доцент Сергушин Е. Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

ФТД.В.02 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.В.02 «Повышение спортивного мастерства» относится к базовой 

части учебного плана. 

Освоение дисциплины ФТД.В.02 «Повышение спортивного мастерства» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Б1.В.01 Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование Б1.В.13.03 

Лёгкая атлетика 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Общая физическая подготовка в легкой атлетике: 

Общая физическая подготовка как процесс формирования двигательных умений и 

навыков, совершенствования физических способностей, направленных на всестороннее и 

гармоническое физическое развитие человека. Задачи ОФП: укрепление здоровья, 

обеспечение всестороннего и гармонического физического развития, создание основы 

(базы) для специальной физической подготовки. 

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 легкой атлетике: 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 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

ОК-6. способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-6 

способностью к 

самоорганизации 

и 

самообразованию 

знать: 
- технологию планирования, учета и контроля 

учебно- тренировочного процесса в легкой атлетике; 

- требования к уровню физического развития и 

физической подготовленности занимающихся; 

- основы судейства соревнований по основным 



видам физкультурно-спортивной деятельности; 

уметь: 

- находить эффективные средства и методы 

предупреждения и исправления ошибок техники 

выполнения двигательного действия;; 

- организовывать и проводить комплексные физкультурно- 

оздоровительные, спортивно-массовые мероприятия с 

различным контингентом занимающихся; 

владеть: 

- практическими навыками организации и проведения 

соревнований по видам спорта;- техникой выполнения 

отдельных спортивных элементов в избранном виде 

спорта. 

ОК-8. готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 
полноценную деятельность 

ОК-8 готовностью 

поддерживать уровень 

физической подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную деятельность 

знать: 
- роль и место физической культуры и спорта в 

обеспечении здоровья нации (на основе избранного вида 

спорта); 

- анатомо-физиологические особенности организма при 

занятиях легкой атлетикой; 

- основные показатели уровня тренированности; 

уметь: 

- разрабатывать перспективные и оперативные планы и 

программы конкретных занятий в ДЮСШ, СДЮШОР, 

ШВСМ; 

- вести учет за динамикой физической, технической и 

тактической 

подготовки занимающихся; 

владеть: 

- практическими навыками грамотной организации учебно- 

тренировочного процесса в легкой атлетике;- методами, 

направленными на повышение уровня физической 

подготовки. 

 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК) в соответствии с видами деятельности: 

 

ПК-4. способностью использовать возможности образовательной средыдля 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого 
учебного предмета 

ПК-4 способностью 

использовать 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 
метапредметных и 

знать: 
- особенности содержания, формы и методы планирования 

и организации тренировочной и соревновательной работы 

по избранному виду физкультурно-спортивной 

деятельности; 



предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно- 

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета 

уметь: 
- применять изученные методики и технологии 

спортивной подготовки в практической деятельности по 

избранному виду физкультурно-спортивной 

деятельности; 

владеть: 

- способами личностного совершенствования и развития 

профессионально-значимых качеств, знаний и умений. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

ФТД.В.03 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.В.03 «Противодействие коррупции в сфере образования» относится 

к базовой части учебного плана. 

Освоение дисциплины ФТД.В.03 «Противодействие коррупции в сфере образования» 

является необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Б3.Б.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

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. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

ОК-5. способностью работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные различия 

ОК-5 способностью 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, культурные 

и личностные различия 

знать: 
- основные закономерности социализации личности, 

индикаторы индивидуальных особенностей; 

- закономерности и механизмы общения и заимодействия 

людей при совместной деятельности.; 

уметь: 

- выявлять специфику индивидуально-психологических 



характеристик личности; структуру ее направленности; 

ценностно-смысловой сферы личности; 

владеть: 

- технологиями и процедурами использования 

инновационных идей психологических теорий и 

образовательной практики для профессионального 

саморазвития. 

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

ОК-7 способностью 

использовать базовые 

правовые знания в 

различных сферах 

деятельности 

знать: 
- приоритетные направления развития образовательной 

системы РФ, законы и иные нормативные правовые акты, 

регламентирующие образовательную деятельность в РФ; 

уметь: 

- анализировать положения нормативно-правовых актов в 

сфере образования; 

владеть: 

- основными приемами соблюдения нравственных, 

этических и правовых норм, определяющих особенности 

социально-правового статуса педагога и деятельности в 

профессиональной педагогической сфере. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

ПК-7. способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их 

творческие способности 
ПК-7 способностью знать: 
организовывать - нормативные документы по вопросам обучения и 

сотрудничество воспитания детей и молодежи, федеральные 

обучающихся, поддерживать государственные образовательные стандарты основного 

активность и инициативность, общего, среднего общего образования, нормы 

самостоятельность законодательства о правах ребенка; 

обучающихся, развиватьих - основные положения законодательства Российской 

творческие способности Федерации в области правового регулирования 
 антикоррупционной деятельности; 
 уметь: 
 - применять положения нормативно-правовых при 

решении практических задач профессиональной 

деятельности, с учетом норм профессиональной этики; 
- понимать и адекватно толковать законы и другие 
нормативно-правовые акты, посвященные вопросам 
антикоррупционной деятельности; 
владеть: 
- методическими умениями по анализу и группировке 
учебного материала об антикоррупционной деятельности 
для проектирования уроков права в школе. 

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. 


