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1. Общие положения 

1.1. Назначение адаптированной основной профессиональной образова-

тельной программы (АОПОП). 

Адаптированная основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования (далее – АОПОП ВО) для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалиды представляет систему документов, разрабо-

танную ДГУ с учетом требований рынка труда на основе федерального государ-

ственного образовательного стандарта. АОПО ВО адаптирована для обучения ин-

валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых 

специальных условий их обучения. 

Программа бакалавриата, реализуемая федеральным государственным обра-

зовательным учреждением высшего образования «Дагестанский государственный 

университет» по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура и профи-

лю подготовки Физкультурное образование, 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную ДГУ с 

учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного обра-

зовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего 

образования (ФГОС ВО), профессиональных стандартов в соответствующей про-

фессиональной области (российских и/или международных) (при наличии), а так-

же с учетом рекомендованной примерной основной образовательной программы 

(ПООП) (при наличии). 

 АОПОП представляет собой комплекс основных характеристик образова-

ния (объем, содержание и планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, форм аттестации, которые представлены в виде общей 

характеристики образовательной программы, учебного плана, календарного учеб-

ного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, оце-

ночных средств, методических материалов. 

1.2. Нормативные документы. 

Нормативную правовую базу разработки программы бакалавриата состав-

ляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам спе-

циалитета, программам магистратуры; 

 приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 г. №636 «Об утверждении По-

рядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специа-

литета и программам магистратуры» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образо-

вания (ФГОС ВО) по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура 

(уровень бакалавриата), утвержденный приказом Минобрнауки России от «7» 

08.2014 г. №935; 



 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Примерная основная образовательная программа (ПрООП ВО) по направле-

нию подготовки 49.03.01 Физическая культура, утвержден-

ная____________________.  

 Устав федерального государственного бюджетного образовательного учре-

ждения высшего образования «Дагестанский государственный университет»; 

 Локальные акты ДГУ. 

 

1.3. Общая характеристика АОПОП. 

1.3.1. Цель (миссия) АОПОП. 

Программа бакалавриата по направлению подготовки 49.03.01 Физическая 

культура имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а также 

формирование личностных качеств, а также формирование универсальных, обще-

профессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требова-

ниями ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

В области воспитания целью программы бакалавриата по направлению под-

готовки 49.03.01 Физическая культура  является: развитие у студентов социально-

личностных качеств, способствующих их творческой активности, общекультур-

ному росту и социальной мобильности – целеустремленности, организованности, 

трудолюбия, ответственности, самостоятельности, гражданственности, привер-

женности этическим ценностям, коммуникативности, толерантности, настойчиво-

сти в достижении цели. 

В области обучения общими целями программы являются: подготовка в об-

ласти основ гуманитарных, социальных, экономических, математических и есте-

ственнонаучных знаний, получение высшего образования, позволяющего выпуск-

нику успешно проводить ориентированные на производство разработки и науч-

ные исследования, оформлять результаты научных исследований в виде публика-

ций в научных изданиях, излагать результаты в виде презентаций перед различ-

ными аудиториями. 

Миссией программы бакалавриата, является подготовка высококвалифици-

рованных специалистов для науки, производства на основе фундаментального об-

разования, позволяющего выпускникам быстро адаптироваться к потребностям 

общества. 

АОПОП бакалавриата имеет своей целью развитие у студентов личностных 

качеств, а также формирование универсальных, общепрофессиональных и про-

фессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по дан-

ному направлению подготовки.  

При этом формулировка целей ОПОП, как в области воспитания, так и в об-

ласти обучения даются с учетом специфики конкретной ОПОП, профессиональ-

ных стандартов, характеристики групп обучающихся, а также особенностей науч-

ной школы ДГУ и потребностей рынка труда). 

 

1.3.2. Срок получения образования по образовательной программе. 

АОПОП по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура в ДГУ 

реализуется в 49.03.01 Физическая культура очной и заочной  форме. 



Срок получения образования по программе бакалавриата (вне зависимости 

от применяемых образовательных технологий): 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после про-

хождения государственной итоговой аттестации, составляет 4 года; 

в заочной форме – 5 лет. 

АОПОП не может реализовываться с применением исключительно элек-

тронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

Срок освоения АООП ВО по направлению  49.03.01 Физическая культура 

при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы 

обучения, устанавливается Ученым советом Университета и составляет не более 

срока получения образования, установленного для соответствующей формы обу-

чения, а при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья может быть увеличен по их желанию по сравнению со сроком 

получения профессионального образования не более чем на один год по сравне-

нию со сроком получения образования для соответствующей формы обучения. 

1.3.3. Объем образовательной программы. 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц вне зави-

симости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реали-

зации программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации 

программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану. 

Объем программы бакалавриата по очной форме обучения, реализуемый за 

учебный год, составляет 60 зачетных единиц (30 з.е. в семестр). 

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам или 27 аст-

рономическим часам. 

1.4. Требования к абитуриенту. 

Абитуриент должен иметь среднее общее образование, наличие которого 

подтверждено документом об образовании или об образовании и о квалификации. 

При поступлении в университет абитуриент должен успешно пройти вступитель-

ные испытания в форме ЕГЭ по дисциплинам: русский язык, биология, професси-

ональные испытания. 

При поступлении в Университет лица с ОВЗ, не имеющие результатов ЕГЭ, 

могут самостоятельно выбрать форму сдачи вступительных испытаний. Поступа-

ющему абитуриенту с ОВЗ создаются специальные условия, включающие в себя 

возможность выбора формы вступительных испытаний (письменно или устно), 

возможность использовать технические средства, помощь ассистента, а также 

увеличение продолжительности вступительных испытаний. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников. 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности, для которой ведется подготовка ба-

калавров в соответствии с ФГОС ВО по направлению 49.03.01 Физическая куль-

тура: включает образование в сфере физической культуры, спорт, двигательную 

рекреацию и реабилитацию, пропаганду здорового образа жизни, сферу услуг, ту-

ризм, сферу управления, научно-изыскательные работы, исполнительское мастер-

ство, и практическое применение соответствующих знаний и компетенций. 

 



Выпускник программы бакалавриата по направлению 49.03.01 Физическая куль-

тура может осуществлять профессиональную деятельность в следующих учре-

ждениях и организациях: 

- в образовательных учреждениях дошкольного, общего и профессиональ-

ного образования, а также научно-исследовательских институтах физической 

культуры и спорта; 

- в учреждениях дополнительного образования детей – детско-юношеских 

спортивных школах, детско-юношеских клубах, общественных объединениях; 

- в коммерческих организациях физкультурно-оздоровительной и спортив-

ной  направленности (фитнес-центрах, спортивных клубах и т.п.);  

- в учреждениях и организациях санаторно-курортного и культурно- просве-

тительского  характера. 

Выпускник может занимать непосредственно после обучения следующие долж-

ности 

-тренера 

-педагога 

- организационно- управленческую деятельность в сфере менеджмента фи-

зической культуры 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров в соответствии с 

ФГОС ВО по направлению 49.03.01 Физическая культура являются):  

- лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и спорта, 

и потенциальные потребители физкультурно-оздоровительных и спортивных 

услуг;  

- процессы формирования мировоззренческих, мотивационно-ценностных 

ориентаций и установок на сохранение и укрепление здоровья, ведение здорового 

образа жизни, оптимизации психофизического состояния человека, освоения им 

разнообразных двигательных умений и навыков и связанных с ними знаний, раз-

вития двигательных способностей и высокой работоспособности; учебно-

методическая и нормативная документация.  

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению 49.03.01  Физическая культура  

бакалавр должен быть подготовлен к следующим видам профессиональной дея-

тельности: 

- педагогическая (основная) 

- тренерская (дополнительная) 

Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и матери-

ально-технического ресурса ДГУ, данная программа бакалавриата ориентирована 

на педагогическую 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Задачи профессиональной деятельности выпускника сформулированы для 

каждого вида профессиональной деятельности по данному направлению подго-

товки на основе соответствующего ФГОС ВО по направлению подготовки 

49.03.01 Физическая культура 

Бакалавр по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура  дол-



жен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами про-

фессиональной деятельности: 

педагогическая деятельность: 

 способствовать социализации, формированию общей культуры личности 

обучающихся средствами физической культуры в процессе физкультурно-

спортивных занятий, ее приобщению к общечеловеческим ценностям и 

здоровому образу жизни; 

 решать педагогические задачи в рамках общеобразовательных и профес-

сиональных образовательных организаций, ориентированные на анализ 

научной и научно-практической литературы, обобщение практики в обла-

сти физической культуры и образования; 

 осуществлять обучение и воспитание обучающихся в процессе занятий; 

 определять содержание обучения в рамках учебных планов, с учетом ре-

зультатов оценивания физического и функционального состояния уча-

щихся; 

 обеспечивать уровень подготовленности обучающихся, соответствующий 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, 

обеспечивать необходимый запас знаний, двигательных умений и навы-

ков, а также достаточный уровень физической подготовленности учащих-

ся для сохранения и укрепления их здоровья и трудовой деятельности. 

 участвовать в деятельности методических комиссий и в других формах 

методической работы; 

 осуществлять сотрудничество с обучающимися, педагогами, родителями 

(лицами, их заменяющими); 

тренерская деятельность: 

 способствовать формированию личности обучающихся в процессе заня-

тий избранным видом спорта, ее приобщению к общечеловеческим цен-

ностям, здоровому образу жизни, моральным принципам честной спор-

тивной конкуренции; 

 осуществлять свою профессиональную деятельность, руководствуясь 

Конституцией Российской Федерации, законами Российской Федерации и 

нормативными документами органов управления образованием, физиче-

ской культурой и спортом, нормативно-правовыми актами в сфере обра-

зования, физической культуры и спорта; 

  организовывать работу малых коллективов исполнителей; 

 работать с финансово-хозяйственной документацией в сфере физической 

культуры и спорта; 

 соблюдать правила и нормы охраны труда, техники безопасности, обеспе-

чивать охрану жизни и здоровья обучающихся в процессе занятий; 

3. Планируемые результаты освоения образовательной программы. Ком-

петенции выпускника, формируемые в результате освоения данной про-

граммы бакалавриата. 

Результаты освоения  АОПОП бакалавриата определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и 



личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной про-

граммы бакалавриата определены на основе ФГОС ВО по направлению подготовки 

49.03.01 Физическая культура 

В результате освоения данной АОПОП бакалавриата выпускник должен об-

ладать следующими компетенциями:  

Общекультурные компетенции 
ОК-1 для формирования мировоззренческой позиции ; 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции; 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности ; 

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизне-

деятельности ; 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия ; 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этни-

ческие, конфессиональные и культурные различия ; 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспе-

чения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

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

чрезвычайных ситуаций. 

ОПК-1способностью определять анатомо-морфологические, физиологические, биохими-

ческие, биомеханические, психологические особенности физкультурно-спортивной деятельно-

сти и характер ее влияния на организм человека с учетом пола и возраста; 

ОПК-2способностью проводить учебные занятия по базовым видам спорта с учетом осо-

бенностей обучающихся на основе положений дидактики, теории и методики физической куль-

туры и требований образовательных стандартов; 

ОПК-3способностью осуществлять спортивную подготовку в избранном виде спорта с 

учетом особенностей обучающихся на основе положений дидактики, теории и методики физи-

ческой культуры и требований стандартов спортивной подготовки ; 

ОПК-4 способностью воспитывать у учеников социально-личностные качества: целе-

устремленность, организованность, трудолюбие, ответственность, гражданственность, комму-

никативность, толерантность ; 

ОПК-5 способностью оценивать физические способности и функциональное состояние 

обучающихся, технику выполнения физических упражнений; 

ОПК-6 способностью использовать средства избранного вида спорта для формирования 

навыков здорового образа жизни при проведении занятий рекреационной, оздоровительной 

направленности с лицами различного пола и возраста ; 

ОПК-7способностью обеспечивать в процессе профессиональной деятельности соблю-

дение требований безопасности, санитарных и гигиенических правил и норм, проводить про-

филактику травматизма, оказывать первую доврачебную помощь; 

ОПК-8 способностью организовывать и проводить соревнования, осуществлять судей-

ство по базовым видам спорта и избранному виду спорта; 

ОПК-9 способностью осуществлять планирование и методическое обеспечение деятель-

ности физкультурно-спортивных организаций, проводить учет и отчетность, руководить рабо-

той малых коллективов; 

ОПК-10 способностью формировать осознанное отношение различных групп населения 

к физкультурно-спортивной деятельности, мотивационно-ценностные ориентации и установки 

ведения здорового образа жизни; 



ОПК-11способностью проводить научные исследования по определению эффективности 

различных сторон деятельности в сфере физической культуры и спорта с использованием апро-

бированных методик ; 

ОПК-12способностью использовать накопленные в области физической культуры и 

спорта духовные ценности, полученные знания об особенностях личности обучающихся для 

воспитания патриотизма, профилактики девиантного поведения, формирования здорового обра-

за жизни, потребности в регулярных занятиях физической культурой ; 

ОПК-13 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культур с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасно-

сти. 

 

педагогическая деятельность: 

ПК-1 способностью использовать основные положения и принципы педагогики, методы 

педагогического контроля и контроля качества обучения, актуальные дидактические техноло-

гии; 

ПК-2способностью осуществлять образовательный процесс на основе положений теории 

физической культуры; 

ПК-3способностью разрабатывать учебные планы и программы конкретных занятий; 

ПК-4способностью проводить учебные занятия по физической культуре с детьми до-

школьного, школьного возраста и обучающимися в образовательных организациях, организо-

вывать внеклассную физкультурно-спортивную работу (ПК-4); 

ПК-5способностью применять средства и методы двигательной деятельности для кор-

рекции состояния обучающихся с учетом их пола и возраста, индивидуальных особенностей; 

ПК-6способностью осуществлять пропаганду и обучение навыкам здорового образа 

жизни; 

ПК-7пособностью обеспечивать применение навыков выживания в природной среде с 

учетом решения вопросов акклиматизации и воздействия на человека различных риск-

геофакторов; 

тренерская деятельность: 

ПК-8 способностью использовать знания об истоках и эволюции формирования теории 

спортивной тренировки, медико-биологических и психологических основах и технологии тре-

нировки в избранном виде спорта, санитарно-гигиенических основах деятельности в сфере фи-

зической культуры и спорта; 

 

ПК-9способностью формировать мотивацию к занятиям избранным видом спорта, вос-

питывать у обучающихся моральные принципы честной спортивной конкуренции; 

ПК-10способностью реализовывать систему отбора и спортивной ориентации в избран-

ном виде спорта с использованием современных методик по определению антропометрических, 

физических и психических особенностей обучающихся; 

ПК-11способностью разрабатывать перспективные, оперативные планы и программы 

конкретных занятий в сфере детско-юношеского и массового спорта; 

ПК-12способностью использовать в процессе спортивной подготовки средства и методы 

профилактики травматизма и заболеваний, организовывать восстановительные мероприятия с 

учетом возраста и пола обучающихся, применять методики спортивного массажа; 

ПК-13способностью использовать актуальные для избранного вида спорта технологии 

управления состоянием человека, включая педагогический контроль и коррекцию ; 

ПК-14способностью совершенствовать индивидуальное спортивное мастерство в про-

цессе тренировочных занятий, владением в соответствии с особенностями избранного вида 

спорта техникой движений, технико-тактическими действиями, средствами выразительности; 

ПК-15способностью осуществлять самоконтроль, оценивать процесс и результаты инди-

видуальной спортивной деятельности, сохранять и поддерживать спортивную форму; 



 

Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и 

практике – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы приведены в рабочих про-

граммах дисциплин (модулей) и практик.  

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образо-

вательного процесса при реализации АОПОП. 

В соответствии с «Порядком организации и осуществления образователь-

ной деятельности по образовательным программам высшего образования – про-

граммам бакалавритата, программам специалитета, программам магистратуры» и 

ФГОС ВО по направлению подготовки 49.03.01Физическая культура , содержание 

и организация образовательного процесса при реализации данной программы ба-

калавриата регламентируется учебным планом, календарным учебным графиком, 

рабочими программами дисциплин (модулей), программами практик, иных ком-

понентов, а также оценочными и методическими материалами. 

4.1. Календарный учебный график. 

Календарный учебный график приведен в Приложении 1.  

В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов учеб-

ной деятельности (последовательность реализации дисциплин (модулей) про-

граммы бакалавриата по семестрам, включая теоретическое обучение, проведение 

практик, промежуточную и итоговую (государственную итоговую) аттестации и 

периоды каникул. 

4.2. Учебный план подготовки бакалавра по направлению 49.03.01 Фи-

зическая культура 

Учебный план бакалавра приведен в Приложении 2. 

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, пе-

риоды проведения промежуточной аттестации, итоговой (итоговой государствен-

ной) аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности, с указанием 

их объема в зачетных единицах, последовательности и распределения по перио-

дам обучения. В учебном плане выделяется объем контактной работы обучаю-

щихся с преподавателями (по видам учебных занятий) и самостоятельной работы 

обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и прак-

тики указывается форма промежуточной аттестации обучающихся.  

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых модулей и 

дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 49.03.01 

Физическая культура.  

В вариативных частях учебных циклов указан самостоятельно сформиро-

ванный ДГУ перечень и последовательность модулей и дисциплин с учетом реко-

мендаций соответствующей ПрООП ВО. 

Основная образовательная программа содержит дисциплины по выбору обу-

чающихся в объеме не менее 30% от объема вариативной части Блока 1 «Дисци-

плины (модули)». Порядок формирования дисциплин по выбору обучающихся 

установлен соответствующим Положением. 



Данная образовательная программа дает возможность расширить свои знания 

в конкретных областях и видах деятельности за счет дисциплин по выбору и после-

дующего выполнения квалификационной работы избранной направленности.  

Образовательной программы бакалавриата предусматривает возможность 

освоения обучающимися факультативных (необязательных для изучения) и элек-

тивных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей). Элективные 

дисциплины по выбору (элективные) включены в учебный план, их изучение начи-

нается с 1 курса 1семестра. В конце1 курса 1 семестра и 1 курса 2 семестра студен-

ты осуществляют выбор элективных дисциплин на следующий учебный год. Из-

бранные студентом элективные дисциплины (модули) являются обязательными для 

освоения. Студентам предоставляется возможность получить консультацию на ка-

федре по вопросу выбора дисциплин и их влияния на дальнейшую образовательную 

траекторию и профессиональную деятельность. 

При составлении учебного плана ДГУ руководствуется требованиями к 

структуре программы бакалавриата, сформулированными в разделе 6 ФГОС ВО по 

направлению 49.03.01 Физическая культура  и рекомендациями ПООП (при нали-

чии). 

Обучающиеся с ОВЗ и инвалиды могут обучаться по индивидуальному учеб-

ному плану в установленные сроки с учетом их особенностей и образовательных 

потребностей. 

При реализации образовательной программы Университет обеспечивает для 

инвалидов и лиц с ОВЗ, исходя из индивидуальных потребностей, возможность 

освоения специализированных адаптационных дисциплин (модуль дисциплин по 

выбору, углубляющий освоение профиля): 

- Социальная адаптация в вузе; 

- Адаптация выпускников к рынку труда. 

Адаптационные дисциплины направлены на социализацию, профессионали-

зацию и адаптацию обучающихся с ОВЗ и инвалидов, способствуют возможности 

самостоятельного построения индивидуальной образовательной траектории. 

Адаптационные дисциплины в зависимости от конкретных обстоятельств (коли-

чества обучающихся с ОВЗ и обучающихся инвалидов, их распределение по ви-

дам и степени ограничений здоровья – нарушение зрения, слуха, опорно-

двигательного аппарата, соматические заболевания) могут вводиться в учебные 

планы как для группы обучающихся, так и в индивидуальные планы. 

Образовательная программа включают в себя учебные занятия по физиче-

ской культуре и спорту. Порядок проведения и объем указанных занятий при 

освоении образовательной программы инвалидами и лицами с ОВЗ устанавлива-

ется в соответствии с их реабилитационными картами. 

В Университете создаются группы здоровья с учетом индивидуальных осо-

бенностей здоровья обучающихся с ОВЗ. Занятия проводятся в соответствии с ра-

бочей программой учебных дисциплин «Физическая культура и спорт (адаптив-

ная)». 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей). 

Аннотации рабочие программы всех дисциплины (модулей) учебного плана 

образовательной программы, включая элективные и факультативные дисциплины, 



приведены в Приложении 3. 

 

4.4. Рабочие программы практик. 
Учебным планом данной ОПОП предусмотрены следующие виды практик: учебная, 

производственная, в том числе преддипломная практики. 

Типы учебной практики: практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков. Способы проведения учебной практики - стационарная.  

Типы производственной практики: практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности. Способы проведения производственной практики –

стационарная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы. 

Календарный график учебного процесса данной ОПОП предусматривает дискретную 

форму проведения практик: по видам практик - путем выделения в календарном учебном гра-

фике непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности ви-

дов) практики. 

Аннотации рабочих программы всех практик, предусмотренных образовательной про-

граммой - учебная, производственная, в том числе преддипломная практики приведены в  При-

ложении 4.  

ДГУ имеет заключенные договоры о прохождении практик со следующими предприяти-

ями и организациями: 

-МБОУ-гимназия №1 

При определении мест прохождения практики обучающимся с ОВЗ и инва-

лидами учитываются рекомендации содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации, относительно условий и видов труда. При необходимости для про-

хождения практики создаются специальные рабочие  места в соответствии с ха-

рактером ограничений здоровья, а также характером выполняемых трудовых 

функций. Выбор мест прохождения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ учиты-

вает требования их доступности. Формы проведения практики инвалидов и лиц с 

ОВЗ устанавливаются с учетом их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

4.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине (модулю) или практике входит в состав каждой рабочей 

программы дисциплины (модуля) или программы практики и включает в себя: 

- перечень компетенций с указанием индикаторов их достижения и результа-

тов обучения в процессе освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций. 



Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся могут создаваться фонды оценочных средств, 

адаптированные для инвалидов и лиц с ОВЗ и позволяющие оценить достижение 

ими запланированных в основной образовательной программе результатов обуче-

ния и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образователь-

ной программе. 

Форма проведения текущей и промежуточной  аттестации для студентов-

инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особен-

ностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестиро-

вания и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополни-

тельное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

 

4.6. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой 

аттестации. 

Государственная итоговая аттестация по образовательной программе бака-

лавриата по направлению 49.03.01 Физическая культура включает подготовку к 

процедуре защиты и защиту выпускной квалификационной работы и проводится 

в соответствии с Положение об итоговой государственной аттестации выпускни-

ков ДГУ. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификацион-

ной работы, к процедуре ее выполнения и защиты, методические рекомендации 

по организации выполнения, методические указания по написанию определяются 

программой итоговой государственной аттестации по направлению подготовки 

49.03.01 Физическая культура. 

При проведении государственной итоговой аттестации инвалидов и лиц с ОВЗ 

обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 

- проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной 

аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможно-

стей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся при проведении 

государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучаю-

щимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуаль-

ных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 

задание, общаться с членами ГЭК; 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими сред-

ствами при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их ин-

дивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инва-

лидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в ука-

занных помещениях. 

Все локальные акты Университета по вопросам проведения государственной 

итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ 

в доступной для них форме. 

По письменному заявлению студента инвалида продолжительность сдачи им 

государственного аттестационного испытания может быть увеличена по отноше-



нию к установленной продолжительности его сдачи:  

- продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в пись-

менной форме, – не более чем на 90 минут (при наличии государственного экза-

мена в программе ГИА); 

- продолжительность подготовки студента к ответу на государственном экза-

мене, проводимом в устной форме, – не более чем на 20 минут (при наличии госу-

дарственного экзамена в программе ГИА);  

- продолжительность выступления студента при защите выпускной квалифи-

кационной работы – не более чем на 15 минут. 

4.7. Методические материалы. 

Учебно-методическое обеспечение программы бакалавриата в полном объеме со-

держится в учебно-методической документации дисциплин, практик и итоговой 

(итоговой государственной) аттестации. 

Содержание учебно-методической документации обеспечивает необходимый 

уровень и объем образования, включая и самостоятельную работу студентов, а 

также предусматривает контроль качества освоения студентами АОПОП в целом 

и отдельных ее компонентов. 

Состав учебно-методической документации включает: 

- рабочие программы дисциплин (модулей), практик, включающие в себя 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента, методиче-

ские указания студентам по освоению дисциплины, методические рекомендации 

преподавателю по проведению занятий (по усмотрению кафедры), фонд оценоч-

ных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации, перечень ин-

формационных технологий, используемых для осуществления образовательного 

процесса и пр.;   

- рабочие программы практик, включающие в себя фонд оценочных средств 

для проведения текущей и промежуточной аттестации, перечень информацион-

ных технологий, используемых для проведения практики; 

- фонд основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в соответствующей рабо-

чей программе); 

- ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необ-

ходимые для освоения дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в 

соответствующей рабочей программе); 

- программное обеспечение и информационные справочные системы (пере-

чень указывается в соответствующей рабочей программе). 

Электронные версии всех учебно-методических документов размещены на 

сайте ДГУ и к ним обеспечен свободный доступ всех студентов и преподавателей 

университета. 

Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ учебно-методическими 

ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям их здоро-

вья. 

В случае применения дистанционных образовательных технологий каждый 

обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным не-

ограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде с 



использованием специальных технических и программных средств, содержащей 

все электронные образовательные ресурсы, перечисленные в рабочих программах 

модулей (дисциплин), практик. 

При использовании в образовательном процессе дистанционных образовательных 

технологий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

предусматривается возможность приема-передачи информации в доступных для 

них формах. 

5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом 

для реализации образовательной программы.  

Реализация программы обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового догово-

ра. 

Реализация образовательной программы бакалавриата по направлению 

49.03.01 физическая культура в ДГУ обеспечена научно-педагогическими кад-

рами, имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) 

научно-методической деятельностью.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподава-

емой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу бакалавриата, должна составлять не менее 50 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, при-

своенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Рос-

сийской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, реали-

зующих программу бакалавриата, должна быть не менее 60 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих 

стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 

работников, реализующих программу бакалавриата, должна быть не менее 40 

процентов. 

Преподавателям необходимо регулярно участвовать в межвузовских, регио-

нальных, международных конференциях, семинарах, симпозиумах, конгрессах, 

форумах; постоянно проходить курсы повышения квалификации, подтвержден-

ные сертификатами; участвовать в международных проектах и грантах; система-

тически вести научно-методическую деятельность. 

К реализации АОП ВО привлекаются тьюторы, психологи (педагоги-

психологи, специальные психологи), социальные педагоги (социальные работни-

ки), специалисты по специальным техническим и программным средствам обуче-

ния, а также, при необходимости, сурдопедагоги, сурдоперевочики, тифлопедаго-

ги. 

 



 

 
 

 

 



 

 

 

Приложение 1. Календарный учебный график. 

 

 
 

  



 

 

 

Приложение 3. Рабочие программы дисциплин (модулей). 

 
Аннотации дисциплин  

Дисциплины блока Б.1.Б-Базовая часть 

Рабочая программа дисциплины «История» 

 

Цели освоения дисциплины: Цели и задачи изучения дисциплины соотносятся с общими 

целями ФГОС ВПО по направлению подготовки. Отечественная история изучается в контексте мировой 

истории и является обязательной учебной дисциплиной для всех студентов любого профиля обучения и 

специальности. Преподавание осуществляется с целью глубокого усвоения истории Отечества, форми-

рования исторического сознания, патриотического и нравственного воспитания молодежи. Предмет 

«История» должен формировать у студентов чувство исторического и национального самосознания, ко-

торое, в конечном счете, будет способствовать подготовке высококвалифицированного специалиста – 

интеллигента. Задача курса – заложить основы для понимания будущего России; уяснить свое место в 

историческом процессе и судьбе  
Отечества. Основные задачи курса: − выделение этапов исторического развития России; − при-

обретение базовых знаний о содержании экономического, социального, политического развития России; 

− раскрытие основных закономерностей и направлений мирового исторического процесса, Результаты 

освоения дисциплины: 1. Знать: понятия и методологию исторической науки; движущие силы и законо-

мерности исторического процесса; этапы исторического процесса; 2. Уметь: ориентироваться в мировом 

историческом процессе, анализировать процессы и явления, происходящие в обществе; анализировать 

мировоззренческие, социально и личностно значимые философские проблемы с учетом исторической 

практики; 3. Владеть: основными понятиями, базовыми категориями исторической науки на уровне по-

нимания и свободного воспроизведения; навыками анализа закономерностей и особенностей социально-

экономического и политического развития России; 

Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОПОП) Б1Б1. Базовая 

часть 

Отечественная история относится к базовой части. Изучение дисциплины способствует воспитанию у сту-

дентов патриотизма, гражданственности, пониманию связи времен и ответственности перед прошлым и будущими 

поколениями, расширяет кругозор. Отечественная история как учебная дисциплина тесно взаимосвязана с другими 

гуманитарными дисциплинами: «Философия», «Культурология», «Этнография», «Религиоведение», «Политоло-

гия», «Социология», «Обществознание». Дисциплина входит в базовую часть дисциплин по направлению 49.03.01- 

физическая культуры. Профиль подготовки – Физическое образ ование. 

Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и темы) 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у студентов знаний в 

различных областях исторической науки: политической истории, истории государства и права, истории экономи-

ческого развития, военной истории, истории культуры, истории международных отношений. Благодаря этому у 

молодого специалиста вырабатываются навыки исторического анализа, способность логического осмысления со-

бытий и фактов, умение проводить параллели между ними и на основе этого выдвигать новые предложения и кон-

цепции. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Формируемые компетенции- 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общекультурных – ОК-1, 

ОК-2,ОК-6. Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, 

семинарские занятия, самостоятельная работа. Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение таких 

видов текущего контроля успеваемости как фронтальный опрос, коллоквиум, обсуждение реферата, доклад с по-

следующим его обсуждением, групповое тестирование по кейс-заданиям, диспут, сбор и обработка хрестоматий-

ного материала, контрольная работа, коллоквиум и пр.; рубежного контроля в форме письменной контрольной ра-

боты, устного опроса, тестирования, коллоквиума; промежуточного контроля в форме экзамена. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общекультурных 

– ОК-1, ОК-2. Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных заня-

тий: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа. Рабочая программа дисциплины предусмат-

ривает проведение таких видов текущего контроля успеваемости как фронтальный опрос, коллоквиум, 



обсуждение реферата, доклад с последующим его обсуждением, групповое тестирование по кейс-

заданиям, диспут, сбор и обработка хрестоматийного материала, контрольная работа, коллоквиум и пр.; 

рубежного контроля в форме письменной контрольной работы, устного опроса, тестирования, колло-

квиума; промежуточного контроля в форме экзамена. 
1. Знать: понятия и методологию исторической науки; движущие силы и закономерности исто-

рического процесса; этапы исторического процесса;  

2. Уметь: ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и явле-

ния, происходящие в обществе; анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

философские проблемы с учетом исторической практики;  

3. Владеть: основными понятиями, базовыми категориями исторической науки на уровне пони-

мания и свободного воспроизведения; навыками анализа закономерностей и особенностей социально-

экономического и политического развития России; 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

3 зачетные единицы- 108 часов  

6. Формы контроля. 

Промежуточная аттестация 

1 семестр-экзамен 

 

Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык» 

Цели освоения дисциплины (модуля): Основной целью данного курса является фор-

мирование и совершенствование 4 иноязычной коммуникативной компетенции, которая пред-

ставляет собой владение иностранным языком в письменной и устной форме для осуществле-

ния коммуникации в профессиональной и социально-культурной сферах общения. Наряду с 

практической целью данный курс решает и воспитательные цели: повышение общей культуры 

обучаемых и формирование таких важных личностных качеств как гражданственность, толе-

рантность и уважение к чужим культурам, любовь к Родине, умение строить конструктивный 

диалог с носителями изучаемого языка и представителями других культур, транслировать рус-

скоязычную культуру в межкультурное пространство.  

Данная программа нацелена на формирование и развитие практических навыков исполь-

зования английского языка в ситуациях повседневного социально-культурного (академическо-

го) и профессионального общения (базовые навыки), т.е. овладение общей языковой, учебной и, 

частично, профессиональной коммуникативными компетенциями. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОПОП) Б.1.Б.2 Базо-

вая часть. Изучение учебной дисциплины «Иностранный язык» (английский) базируется на 

знаниях и общих учебных умениях, навыках и способах деятельности, полученных студентами 

в общеобразовательной школе. Базовая часть образовательной программы по иностранному 

языку позволяет успешно реализовать междисциплинарные связи и с другими учебными пред-

метами, чему способствует специфика иностранного языка как учебного предмета: предметное 

содержание речи может затрагивать любые области знания (гуманитарные, естественнонауч-

ные, прикладные), а иноязычная речь может быть использована в любых сферах деятельности.  

Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: Знания: система базовых 

лингвистических понятий, включающих грамматические и словообразовательные явления, а 

также основных лексические единицы, характерные для повседневного общения. Умения: ис-

пользование языковых средств для достижения коммуникативных целей в конкретной ситуации 

общения на иностранном языке. Навыки: владения иностранным языком в устной и письменной 

форме для осуществления коммуникации в ситуациях повседневного общения. Перечень по-

следующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, формиру-

емые данной учебной 5 дисциплиной: «Русская литература», «Английская литература», «Язы-

кознание», «Русский язык», «Дагестанская литература». 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и темы) Содержание 

дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с обучением практическому владению язы-



ком на уровне, достаточном для решения коммуникативных задач, актуальных как для повсе-

дневного, так и для профессионального общения. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Формирование компетенции-Дисциплина нацелена на формирование следующих ком-

петенций выпускника: общекультурных – ОК-1, ОК-5, ОК-6, ОК-7 Преподавание дисциплины 

предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: практические занятия, лабо-

раторные занятия, самостоятельная работа. Рабочая программа дисциплины предусматривает 

проведение следующих видов контроля успеваемости в форме контрольной работы, теста и 

промежуточный контроль в форме зачета 

Знания: система базовых лингвистических понятий, включающих грамматические и словообра-

зовательные явления, а также основных лексические единицы, характерные для повседневного 

общения.  

Умения: использование языковых средств для достижения коммуникативных целей в конкрет-

ной ситуации общения на иностранном языке. 

Навыки: владения иностранным языком в устной и письменной форме для осуществления ком-

муникации в ситуациях повседневного общения. 

Общая трудоемкость дисциплины. 

5 зачетных единиц- 180 часов  

Формы контроля. 
Промежуточная аттестация 

2 семестр-экзамен 

 

Рабочая программа дисциплины «Философия» 

Цели освоения дисциплины. Целями освоения дисциплины "Философия" являются: 

приобщить студентов к достижениям мировой философской мысли, способствовать формиро-

ванию духовной культуры, развитию устойчивых навыков самостоятельного мышления, крити-

ческого и творческого подхода к экономическим, историческим, идеологическим, политиче-

ским и др. взглядам. обеспечить формирование современной мировоззренческой культуры, ос-

нованной на многообразии ценностей, ориентации и типов культур. Постоянное обновление 

профессиональных знаний, производственная и социальная мобильность бакалавра требуют от 

него качественно иной, гибкой методологической культуры, что также является важной задачей 

изучения философии. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. Б.1.Б.3 Базовая часть 

Краткое содержание. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

историей философии, онтологии и гносеологии, а так же проблем человека, общества, культуры 

и взаимодействия общества и природы. Основное внимание в ходе обучения направлено на 

формирование представления о специфике философии как способе познания и духовного осво-

ения мира, понимание основных разделов современного философского знания, философских 

проблем и методов их исследования; овладение базовыми принципами и приемами философ-

ского познания; введение в круг философских проблем, связанных с областью будущей про-

фессиональной деятельности, выработка навыков работы с оригинальными и адаптированными 

философскими текстами. 

Дисциплина «Философия» относится к базовой части ООП бакалавриата; специальные 

требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента не предусматриваются; кос-

венно предполагается овладение историческими, религиоведческими и культурологическими 

знаниями. Освоение содержания философии как мировоззренческой и методологической дис-

циплины необходимо и для полноценного понимания теоретического материала по всем дисци-

плинам гуманитарного, социального и экономического цикла. Без освоения философии невоз-

можно и полноценное усвоение теоретического материала общепрофессиональных и специаль-

ных дисциплин. Изучение философии необходимо и для формирования большинства обще-



культурных и профессиональных компетенций бакалавра по направлению 49.03.01 Физическая 

культура. 

 Требования к результатам освоения дисциплины. 

Формируемые компетенции- Дисциплина нацелена на формирование следующих ком-

петенций выпускника: общекультурных - ОК-1; ОК-6, ОК-7; ОПК-3. Преподавание дисципли-

ны предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, практические за-

нятия, коллоквиумы и самостоятельная работа. Рабочая программа дисциплины предусматри-

вает проведение следующих видов контроля успеваемости в форме контрольной работы, кол-

локвиумов, тестирования, защиты первоисточников и промежуточный контроль в форме экза-

мен. 

Общая трудоемкость дисциплины. 

3 зачетных единиц- 108 часов  

Формы контроля. 
Промежуточная аттестация 

4 семестр-экзамен 

 

Рабочая программа дисциплины «Экономика» 

 

Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются формирование у студентов знаний и умений в области 

функционирования рыночного механизма, ценообразования под воздействием спроса и   предло-

жения, экономических явлений в различных рыночных структурах, а также закономерностей эко-

номики на макроуровне; выявление законов функционирования народного хозяйства как единого 

целого в целях осуществления экономического роста, полной занятости, стабильности цен. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. Б.1.Б.4 Базовая часть 

  Краткое содержание. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основами экономической тео-

рии, микроэкономикой и макроэкономикой. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных за-

нятий: лекции, практические занятия, консультации, самостоятельная работа, контроль само-

стоятельной работы студентов. Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 

следующих видов контроля: текущий контроль успеваемости в форме опросов, предоставления 

докладов, рефератов, участия в дискуссиях, теста, контрольной работы, коллоквиума и проме-

жуточный контроль в форме зачета. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

           Формируемые компетенции- ОК-1, ОК-3,ОК-6,ОК-7,ОПК-3 

Общая трудоемкость дисциплины. 3 ЗЕТ 

Формы контроля -экзамен 

 

Рабочая программа дисциплины «Информатика» 

 

Цели освоения дисциплины 

Формирование у студента понятия современной информационной компетентности. - Обеспече-

ние устойчивых навыков работы на персональном компьютере (ПК) с использованием совре-

менного программного обеспечения в конкретной практической сфере деятельности. - Обуче-

ние студентов основам современной методологии использования компьютерных систем и прак-

тической реализации их основных элементов с использованием ПК и программных продуктов 

общего назначения. - Реализация информационных процессов с помощью аппаратно- про-

граммного обеспечения. - Поиск и передача информации посредством компьютерных сетей. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. Б.1.Б.5 Базовая часть 

Краткое содержание. 



Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с обеспечением устойчи-

вых навыков работы на персональном компьютере (ПК) с использованием современных ин-

формационных технологий в конкретной практической сфере деятельности; безопасность, хра-

нение, передача и обработка персональных данных. 

Курс «Информатика» является базовой дисциплиной ОПОП бакалавриат по направле-

нию 49.03.01 Физическая культура. Опирается на базовые знания, полученные студентом в 

школе по курсу информатика. Считается, что студент уже знаком с понятием алгоритма, умеет 

решать простейшие задачи на компьютере с использованием одного из языков программирова-

ния, знаком с базовым программным обеспечением ЭВМ, имеет представление о компьютер-

ных телекоммуникациях. Знания и навыки, получаемые при освоения этой дисциплины, нужны 

для активного использования возможностей компьютера и Интернета при освоении других 

дисциплин учебного плана, а также при прохождении практик и на писании курсовых и вы-

пускных квалификационных работ. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Формируемые компетенции ОК-1,ОПК-13 

Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единиц- 144 часа  

Формы контроля-экзамен 

 

Рабочая программа дисциплины «Естественно-научные основы физической культуры 

и спорта (к разделу «ФИЗИКА»)» 

 
Цели освоения дисциплины  

являются формирование у студентов представления об основных законах естествознания и их 

взаимосвязи с физической культурой и спортом, принципах построения и существования мате-

рии, месте человека в природе. В условиях интенсивного научно-технического прогресса и тре-

бования резкого повышения уровня естественнонаучного образования требует изучение дисци-

плин, составляющих фундамент современного учения об окружающем 

Место дисциплины в структуре ОПОП. Б.1.Б.6.1 Базовая часть 

  Краткое содержание. 

Настоящая программа предназначена для подготовки специалистов по направлению «Физиче-

ская культура» в соответствии с требованиями, отраженными в федеральных государственных 

образовательных стандартах третьего поколения для ознакомления студентов с теоретическими 

основами математики, физики, химии и биологии. Содержание дисциплины охватывает круг 

вопросов, связанных с формированием у студентов естественнонаучное мировоззрение, позво-

ляющее отличать гипотезу от теории, теорию от эксперимента, отличать научный и антинауч-

ный подходы в изучении окружающего материального мира. 

В курсе «Естественнонаучные основы физической культуры и спорта» (Физика)студент должен 

приобрести навыки использования различных методик физических измерений и обработки экс-

периментальных данных; навыки применения методов физико-математического анализа к ре-

шению конкретных естественнонаучных проблем в физической культуре. При этом бакалавр 

должен получить не только естественнонаучные знания, но и навыки их дальнейшего пополне-

ния, научиться пользоваться современной литературой, в том числе электронной. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Формируемые компетенции ОК-1, ОК-7, ОПК-1 

Общая трудоемкость дисциплины 2 ЗЕТ  

Формы контроля - зачет 

 
Рабочая программа дисциплины «Естественно-научные основы физической культуры 

и спорта (к разделу «Математика»)» 

 
Цели освоения дисциплины  
- Овладение различными методами преобразования выражений, содержащих элементар-



ные функции. - Овладение простейшими методами решения алгебраических уравнений, нера-

венств и их систем. - Приобретение навыков решения задач на проценты, движение, вычисле-

ние площадей и объемов, обработку табличных данных, элементы теории вероятностей. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. Б.1.Б.6.2 Базовая часть 

  Краткое содержание. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у сту-

дентов естественнонаучного мировоззрения, позволяющего отличать гипотезу от теории, тео-

рию от эксперимента, отличать научный и антинаучный подходы в изучении окружающего ма-

териального мира. В курсе «Естественнонаучные основы физической культуры и спорта» (Ма-

тематика) студент должен приобрести навыки использования различных методик сбора, хране-

ния и обработки экспериментальных данных; навыки применения методов математического 

анализа к решению конкретных естественнонаучных проблем в физической культуре. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Формируемые компетенции ОК-1, ОК-7, ОПК-1 

Общая трудоемкость дисциплины 2 ЗЕТ  

Формы контроля - зачет 

 

 
Рабочая программа дисциплины «Естественно-научные основы физической культуры 

и спорта (к разделу «Химия»)» 

 
Цели освоения дисциплины  
- Овладение различными методами преобразования выражений, содержащих элементар-

ные функции. - Овладение простейшими методами решения химических уравнений, неравенств 

и их систем. - Приобретение навыков решения задач на проценты, движение, вычисление окси-

дов и щелочей, обработку табличных данных, элементы теории вероятностей. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. Б.1.Б.6.3 Базовая часть 

  Краткое содержание. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у сту-

дентов естественнонаучного мировоззрения, позволяющего отличать гипотезу от теории, тео-

рию от эксперимента, отличать научный и антинаучный подходы в изучении окружающего ма-

териального мира. В курсе «Естественнонаучные основы физической культуры и спорта» (Ма-

тематика) студент должен приобрести навыки использования различных методик сбора, хране-

ния и обработки экспериментальных данных; навыки применения методов математического 

анализа к решению конкретных естественнонаучных проблем в физической культуре. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Формируемые компетенции ОК-1, ОПК-1 

Общая трудоемкость дисциплины 2 ЗЕТ  

Формы контроля - зачет 

 
Рабочая программа дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

 
Цели освоения дисциплины являются формирование профессиональной культуры без-

опасности, под которой понимается готовность и способность личности использовать в профес-

сиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспе-

чения безопасности в сфере профессиональной деятельности, в повседневной жизни, характера 

мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в 

качестве приоритета. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. Б.1.Б.7 Базовая часть 

  Краткое содержание. 



Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными природными и 

техносферными опасностями, их свойствами и характеристиками, характером воздействия 

вредных и опасных факторов на человека и природную среду; общую характеристику чрезвы-

чайных ситуаций и причины их возникновения; способы и технологии защиты в чрезвычайных 

ситуациях; функции и работа органов «Российской системы предупреждения и действий в 

чрезвычайных ситуациях». 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Формируемые компетенции ОК-9 

Общая трудоемкость дисциплины 2 ЗЕТ  

Формы контроля - зачет 

 

 
Рабочая программа дисциплины «Анатомия человека» 

 
Цели освоения дисциплины «Анатомия человека» являются формирование знаний по 

анатомии человека и топографической анатомии как организма в целом, так и отдельных орга-

нов и систем, на основе современных методов макро- и микроскопии: 
- изучение строения, функции и топографии органов тела человека, анатомо-топографических 

взаимоотношении органов, их рентгенологического изображения; 

- формирование системы знаний о строении и функционировании организма человека, об изме-

нениях, происходящих в организме в процессе роста и развития; 

- формирование знаний о взаимозависимости и единстве структуры и функции как отдельных 

органов, так организма в целом, а также о взаимосвязи организма с изменяющимися условиями 

окружающей среды, влиянии экологических и генетических факторов, характера труда, соци-

альных условий на развитие и строение организма; 

- формирование комплексного подхода при изучении анатомии и топографии органов и их си-

стем; синтетического понимания строения тела человека в целом как взаимосвязи отдельных 

частей организма, а также представлений о значении фундаментальных исследований анатоми-

ческой науки для прикладной и теоретической медицины; 

- формирование биологического и медицинского мышления с целью понимания механизмов 

процессов, происходящих в организме детей, для создания оптимальных условий труда и отды-

ха школьников. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. Б.1.Б.8 Базовая часть 

  Краткое содержание. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со строением и функциониро-

ванием органов и систем органов в организме человека. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Формируемые компетенции ОК-9, ОПК-1, ОПК-2, ПК-6, ПК-12, ПК-13. 

Общая трудоемкость дисциплины 6 ЗЕТ  

Формы контроля – зачет,экзамен. 

 

 
Рабочая программа дисциплины «Биомеханика двигательной деятельности» 

Цели освоения дисциплины биохимия человека являются: 1. изучение строения, физи-

ко-химических свойств, особенностей превращения и классификации важнейших классов орга-

нических соединений, входящих в состав организма человека; 2. ознакомление студентов с хи-

мическими основами процессов жизнедеятельности организма человека, особенностями проте-

кания биохимических реакций при физической нагрузке, а также в период восстановления по-

сле мышечной работы. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. Б.1.Б.9 Базовая часть 

Краткое содержание. 



Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанный с изучением химического со-

става организма человека и превращением веществ в результате жизнедеятельности. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Формируемые компетенции ОК-1, ОК-6, ОПК-1, ОПК-11. 

Общая трудоемкость дисциплины 7 ЗЕТ  

Формы контроля – зачет, экзамен. 

 

Рабочая программа дисциплины «Биохимия человека» 

 
Цели освоения дисциплины биохимия человека являются: 1. изучение строения, физи-

ко-химических свойств, особенностей превращения и классификации важнейших классов орга-

нических соединений, входящих в состав организма человека; 2. ознакомление студентов с хи-

мическими основами процессов жизнедеятельности организма человека, особенностями проте-

кания биохимических реакций при физической нагрузке, а также в период восстановления по-

сле мышечной работы. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. Б.1.Б.10 Базовая часть 

Краткое содержание. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанный с изучением химического со-

става организма человека и превращением веществ в результате жизнедеятельности. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Формируемые компетенции ОК-1, ОК-6, ОПК-1, ОПК-11. 
Общая трудоемкость дисциплины 7 ЗЕТ  

Формы контроля – зачет, экзамен. 
 

Рабочая программа дисциплины «Гигиенические основы физкультурно-спортивной дея-

тельности» 

 

Цели освоения дисциплины приобщать будущих специалистов к ценностям физической, духовной и 

нравственной культуры, обогащать знаниями фактов прошлого, помогать адекватно, оценивать сего-

дняшнее состояние общества и место физической культуры в нем, воспитывать чувства патриотизма, 

национальной гордости, стремление к честной бескомпромиссной борьбе. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. Б.1.Б.11 Базовая часть 

Краткое содержание. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением средств, 

форм и методов, идеи и теории в области физической культуры и спорта. Она рассматривает 

физическую культуру и спорт как органическую часть всей человеческой культуры, воспитания 

, образования и оздоровления людей, подготовки их к трудовой и военной деятельности. Исто-

рия прослеживает эволюцию физической культуры и спорта с древнейших времен до наших 

дней в условиях различных цивилизаций. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Формируемые компетенции ОПК-8. 

Общая трудоемкость дисциплины 5ЗЕТ  

Формы контроля – экзамен. 
 

Рабочая программа дисциплины «История физической культуры» 

 

Цели освоения дисциплины приобщать будущих специалистов к ценностям физиче-

ской, духовной и нравственной культуры, обогащать знаниями фактов прошлого, помогать 

адекватно оценивать сегодняшнее состояние общества и место физической культуры в нем, 

воспитывать чувства патриотизма, национальной гордости, стремление к честной бескомпро-

миссной борьбе. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. Б.1.Б.12 Базовая часть 



Краткое содержание. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изуче-

нием средств, форм и методов, идеи и теории в области физической культуры и спорта. Она рассматри-

вает физическую культуру и спорт как органическую часть всей человеческой культуры, воспитания , 

образования и оздоровления людей, подготовки их к трудовой и военной деятельности. История про-

слеживает эволюцию физической культуры и спорта с древнейших времен до наших дней в условиях 

различных цивилизаций. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Формируемые компетенции ОК-1,ОК-2. 

Общая трудоемкость дисциплины 4ЗЕТ  

Формы контроля – экзамен. 

 

Рабочая программа дисциплины «Менеджмент физкультуры и спорта» 

Цели освоения дисциплины – заложить основы профессионального сознания, обеспе-

чить эффективность  изучения всех последующих специальных дисциплин, показать необходи-

мость изучения и освоения мирового опыта менеджмента, а также особенности российского 

менеджмента. Задачи изучения дисциплины «Менеджмента»: - владение понятийным аппара-

том; - изучение сущности менеджмента, его объекта и условий в которых  анкционирует, со-

держание процесса менеджмента; - изучение социально-психологических проблем менеджмен-

та; - изучение проблем мотивации, лидерства и руководства; - изучение связующих процессов 

менеджмента, а также форм и методов эффективного управления; - умение правильно прово-

дить анализ внутренней и внешней среды объекта менеджмента, социальных и психологиче-

ских факторов, определяющих эффективность взаимодействия и связующих процессов ме-

неджмента; - умение наладить процессы коммуникаций, принятия решений; - формирование 

навыков работы с учебной и научной литературой по менеджменту: - формирование управлен-

ческого мышления в задачах управления на основе системного подхода к изучению сложных 

систем; - рассмотрение общего порядка исследования задачи управления: исходные условия, 

постановка задачи, декомпозиция, изучение элементов, синтез решения 

Место дисциплины в структуре ОПОП. Б.1.Б.13 Базовая часть 

Краткое содержание. 
Курс Менеджмент ФКиС в высших учебных заведениях, готовящих специалистов в области фи-

зической культуры имеет важное теоретическое и практическое значение. Работа менеджера, директора 

школы, президента клуба и т.п. не может быть полноценной, если они не будут хорошо знать разнооб-

разную управленческую информацию, сориентированную, как правило, на будущую профессиональную 

деятельность специалиста по физической культуре и спорту. Генеральными целями изучения данногог 

курса являются: Изучение естественных принципов управления с учѐтом современных достижений оте-

чественной и зарубежной науки. Создание теоретической основы дисциплины: получение данных в 

овладении элементами управленческой культуры поведения и самоуправления в сфере спортивного 

предпринимательства и бизнеса; овладение знаниями в области культуры управленческой деятельности. 

Программные положения базируются на знании общей, социальной психологии, психологии управле-

ния, экономики, политологии, менеджмента и маркетинга. Одновременно с этим данная дисциплина ис-

пользует мировые достижения философии, логики, педагогики, этики и права. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Формируемые компетенции- ОК-3,ОПК-9, ОПК-11,ОПК-13 

Общая трудоемкость дисциплины 6ЗЕТ  

Формы контроля экзамен 

 

 

Рабочая программа дисциплины «Педагогика физической культуры» 

 

Цели освоения дисциплины - «Педагогика физической культуры» является - ознако-

мить студентов с основами педагогики в сфере физической культуры и спорта; - научить при-

менять полученные знания в деятельности специалиста по физической культуре и спорту; - 

сформировать представление о системе воспитательной работы; - способствовать приобрете-

нию навыков по диагностики готовности специалиста по физической культуре и спорту. Цель 



учебного курса – повышение профессиональной подготовленности бакалавров в области физи-

ческой культуры и спорта на основе применения полученных знаний на практике. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. Б.1.Б.14 Базовая часть 

Краткое содержание.  
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием пред-

ставлений о педагогической составляющей подготовки бакалавров для решения профессио-

нальных задач, а именно: Основы педагогики высшей школы Нормативные документы в обла-

сти планирования и организации образовательного процесса. Современное состояние ФГОС ВО 

в России. Реализация компетентностного подхода в образовании. Организация, планирование 

учебного процесса в высшей школе. Психология высшей школы Типология личности студента 

и преподавателя вуза. Основы коммуникативной культуры. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Формируемые компетенции- ОК-7, ОПК-4,ОПК-7,ОПК-10,ПК-1,ПК-3,ПК-4 

Общая трудоемкость дисциплины 7ЗЕТ  

Формы контроля - зачет, экзамен 

 

 
Рабочая программа дисциплины «Правовые основы профессиональной деятельности» 

 
Цели освоения дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» явля-

ются усвоение теоретических знаний в области правового регулирования сферы физической культуры и 

спорта, формирование систематизированных научных представлений о содержании юридических норм, 

регулирующих отношения в сфере конституционного и трудового законодательства, образования, охра-

ны здоровья, физической культуры и спорта Российской Федерации, в раскрытии важнейших правовых 

положений и принципов, регулирующих многоуровневые 4 правовые вопросы. Важной целью является 

обучение студентов правильному использованию нормативных актов по профессиональной деятельно-

сти в области физической культуры и спорта, а также объективному рассмотрению ими наиболее прин-

ципиальных законопроектов. 

Дисциплина «Правовые основы профессиональной деятельности» позволит студентам на основе 

знаний всех государственно-правовых наук получить наиболее общие представления о государстве и 

праве, правовом взаимодействии личности и общества, структуре права и его действии, о правовом ре-

гулировании их будущей профессиональной деятельности; сформировать у студентов умения понимать 

законы и другие нормативно-правовые акты; обеспечивать соблюдение законодательства, принимать 

решения и совершать иные юридические действия в точном соответствии с законом; анализировать за-

конодательство и практику его применения, ориентироваться в специальной литературе. 
Место дисциплины в структуре ОПОП. Б.1.Б.15 Базовая часть 

Краткое содержание. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с освое-

нием студентами системы научно-практических знаний, умений и компетенций правовых основ профес-

сиональной деятельности, и реализацией в сфере физической культуры и спорта. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Формируемые компетенции ОК-1,ОК-3,ОК-4,ОК-5,ОК-6, 

Общая трудоемкость дисциплины 5ЗЕТ  

Формы контроля -экзамен 

 
Рабочая программа дисциплины «Психология физической культуры» 

 
Цели освоения дисциплины усилить профессиональную подготовку учителей физиче-

ской культуры. Основная задача психологии физической культуры — помочь рационально ре-

шить практические вопросы общеобразовательного, образовательного и воспитательного ха-

рактера на основе анализа психологических сторон деятельности в физическом воспитании. 

Программа курса разработана для студентов, чья психологическая культура и педагогическая 

компетентность войдут органичными составными частями в структуру их будущей профессио-

нальной деятельности. Знания по психологии помогут формированию целостного представле-



ния студента о личностных особенностях человека как факторе успешности овладения и осу-

ществления им учебной и профессиональной деятельностями, будут способствовать развитию 

умений учиться, культуры умственного труда, самообразования; позволят более эффективно 

принимать решения с опорой на знание психологической природы человека и общества. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. Б.1.Б.16 Базовая часть 

Краткое содержание 

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением и совершен-

ствованием (вплоть до максимально возможного для данного индивида) физических, психиче-

ских и функциональных возможностей человека, с разработкой и утверждением принципов ак-

тивного и здорового образа жизни, их практической реализации средствами физической куль-

туры и спорта, направленных на формирование личности, ее приобщение к общечеловеческим 

ценностям, ценностям физической культуры и спорта. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины 7ЗЕТ  

Формируемые компетенции-ОК-6, ОК-7,ОПК-1,ПК-8 

Формы контроля –зачет, экзамен 

 

Рабочая программа дисциплины «Теория и методика обучения базовым видам спорта» 
 

Цели освоения дисциплины изучение  истории развития дисциплин. Изучение теорети-

ческих основ следующих видов спорта: лѐгкая атлетика, гимнастика, волейбол, баскетбол. 

Освоение техники выполнения базовых элементов различных видов спорта.  Изучение методик 

обучения в базовых видах спорта. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. Б.1.Б.17 Базовая часть 

Краткое содержание охватывает круг вопросов, связанных с представлением о теорети-

ческих основах использования избранных видов физкультурно-спортивной деятельности в про-

цессе обучения и как фактора обеспечения здоровья, организационных и нормативных основах 

соревновательной деятельности, овладеть технологиями планирования и проведения занятий, 

спортивно-массовых мероприятий для осуществления профессиональной образовательной и 

рекреационной деятельности. 
Требования к результатам освоения дисциплины. 

Формируемые компетенции - ОК-8,ОПК-1,ОПК-2,ОПК-8,ОПК-12,ПК-1,ПК-2,ПК-

5,ПК-8,ПК-10 

Общая трудоемкость дисциплины 5ЗЕТ  

Формы контроля –экзамен 
 

 
Рабочая программа дисциплины «Теория и методика избранного вида спорта» 

 

Цели освоения дисциплины ориентация на развитие творческих способностей будущего 

бакалавра и самостоятельному приобретению и интерпретации профессиональных знаний с ис-

пользованием новых информационных технологий;  внедрение новых интенсивных технологий, 

позволяющих создать благоприятные условия для целостного функционирования системы про-

фессиональных навыков спортивно-педагогической деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. Б.1.Б.18 Базовая часть 

Краткое содержание 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с представлением о тео-

ретических основах использования избранных видов физкультурно-спортивной деятельности в 

процессе обучения и как фактора обеспечения здоровья, организационных и нормативных ос-

новах соревновательной деятельности, овладеть технологиями планирования и проведения за-

нятий, спортивно-массовых мероприятий для осуществления профессиональной образователь-

ной и рекреационной деятельности. 



Требования к результатам освоения дисциплины. 

Формируемые компетенции- ОК-8, ОПК-1, ОПК-3,ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-8,ПК-

9,ПК-10,ПК-15 

 Общая трудоемкость дисциплины 6ЗЕТ  

Формы контроля –экзамен 

 
Рабочая программа дисциплины «Теория и методика физической культуры» 

Цели освоения дисциплины изучение сущности теории и методики физического воспитания, 

основные термины и понятия, которыми должен овладеть профессионально грамотный специалист, из-

лагаются принципы, средства, методы физического воспитания, основы теории и методики получения 

двигательным действиям, развития физических качеств; •изучение особенностей физического воспита-

ния детей дошкольного, школьного возраста, студенческой молодежи, взрослого контингента населения; 

•изучение общей характеристики спорта и спортивной подготовки, построения процесса спортивной 

тренировки, технология построения в спорте; •изучение методики оздоровительной физической культу-

ры в аспекте использования еѐ разнообразных форм, средств и методов применительно к различным 

контингентам населения. сформировать общие научно-методические основы профессионального миро-

воззрения специалистов по физической культуре и спорту, заложить необходимые для этого знания, 

научить плодотворно пользоваться ими. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. Б.1.Б.19 Базовая часть 

Краткое содержание 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов теоретической основой освоения 

профессиональных компетенций модулей. В процессе изучения дисциплины происходит разви-

тие общих компетенций. Для успешного освоения дисциплины необходимы входные знания, 

умения и компетенции студента последующим дисциплинам: анатомия человека, биомеханика 

двигательной деятельности, биохимия человека, физиология человека, теория и методика обу-

чения базовым и видам спорта, история физической культуры. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Формируемые компетенции- ОК-8, ОПК-3,ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-8,ПК-9,ПК-

10,ПК-11, ПК-13 

 Общая трудоемкость дисциплины 8ЗЕТ  

Формы контроля –экзамен 

 

Рабочая программа дисциплины «Физиология» 
Цели освоения дисциплины  изучение физиологических закономерностей функциони-

рования клеток, органов, систем и организма в целом, а также при адаптации организма к физи-

ческим нагрузкам, ознакомление студентов с принципами системной организации, дифферен-

циации, интеграции всех функций организма. Приобретенные знания будут полезны в педаго-

гической и тренерской работе для проведения занятий, направленных на достижение высоких 

спортивных результатов, на укрепление здоровья, на развитие навыков здорового образа жизни. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. Б.1.Б.20 Базовая часть 

Краткое содержание включает вопросы, связанные с особенностями функционирования 

систем организма в условиях физиологической нормы. Дисциплина охватывает широкий круг 

вопросов, связанных с общей и частной физиологией ЦНС, физиологией возбудимых тканей, 

функциями мышц, физиологией крови, сердечнососудистой, дыхательной, пищеварительной, 

выделительной системами, а также физиологией обмена веществ и энергии. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Формируемые компетенции ОК-9, ОПК-1, ПК- 5,ПК-6, ПК - 12. 

Общая трудоемкость дисциплины 8 ЗЕТ  

Формы контроля –зачет, экзамен 
 

Рабочая программа дисциплины «Физическая культура и спорт» 

 



Цели освоения дисциплины  развитие личности, воспитание сознательного и творческого от-

ношения к физической культуре, как необходимой общеоздоровительной составляющей жизни. 
Место дисциплины в структуре ОПОП. Б.1.Б.21 Базовая часть 

Краткое содержание охватывает круг вопросов, связанных с формированием физической 

культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств физической 

культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и са-

моподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 
Требования к результатам освоения дисциплины. 

Формируемые компетенции ОК-8 

Общая трудоемкость дисциплины 2 ЗЕТ  

Формы контроля –зачет 

Рабочая программа дисциплины «Правоведение» 

Цели освоения дисциплины Целью освоения дисциплины «Правоведение» является 

формирование у студентов знаний, навыков и умений, необходимых для уяснения основ рос-

сийского права, применяемых как в профессиональной деятельности, так и в повседневной 

жизни. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. Б.1.В.ОД.1 Вариативная часть (обязатель-

ные дисциплины) 

Краткое содержание охватывает круг вопросов, связанных с формированием знаний у 

студентов неюридических специальностей о сущности и назначении права, о нормах права, о 

правомерном поведении и правонарушениях, об основных отраслях российского права. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Формируемые компетенции ОК-1, ОК-4,ПК-2 

Общая трудоемкость дисциплины 2 ЗЕТ  

Формы контроля –зачет 
 

Рабочая программа дисциплины «Профессиональное физкультурное совершенствование 

плавание» 

 
Цели освоения дисциплины профессиональное физкультурное совершенствование (пла-

вание) являются: формирование систематизированных знаний в области профессиональное 

физкультурное совершенствования (плавание)и готовности к освоению и реализации методики 

обучения плавания в различных сферах профессиональной деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП. Б.1.В.ОД.2 Вариативная часть (обязатель-

ные дисциплины) 

Краткое содержание включает обучение плаванию как  закаливающее и гигиеническое 

средство. При движениях в воде участвует практически вся поперечно-полосатая скелетная му-

скулатура. Принципы отбора и организации учебного материала ориентированы на требования 

образовательного ФГОС ВОк уровню подготовки бакалавра по осуществлению профессио-

нальной деятельности в различных сферах физической культуры. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Формируемые компетенции ОПК-1, ОПК-3,ПК-5,ПК-8,ПК-9,ПК-10,ПК-14 

Общая трудоемкость дисциплины 3 ЗЕТ  

Формы контроля –экзамен 
 

Рабочая программа дисциплины «Профессиональное физкультурное совершенствование 

баскетбол» 

 
Цели освоения дисциплины изучение студентами истории возникновения, современного 

состояния баскетбола; усиление профессиональной подготовки студентов, повышение уровня 

педагогической подготовленности студентов по баскетболу. овладение студентами основами 



техники и тактики игры баскетбол; формирование у студентов целостного представления о 

профессиональной деятельности в сфере физической культуры и спорта; обеспечение глубоко-

го теоретического осмысления основ профессиональной деятельности; формирование у студен-

тов умений практической реализации полученных знаний в различных образовательных учре-

ждениях и спортивных организациях - по месту будущей работы выпускников. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП. Б.1.В.ОД.3 Вариативная часть (обязатель-

ные дисциплины) 

     Краткое содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучение сту-

дентами истории возникновения, современного состояния баскетбола; усиление профессио-

нальной подготовки студентов, повышение уровня педагогической подготовленности студентов 

по баскетболу, овладение студентами основами техники и тактики игры баскетбол; формирова-

ние у студентов целостного представления о профессиональной деятельности в сфере физиче-

ской культуры и спорта; обеспечение глубокого теоретического осмысления основ профессио-

нальной деятельности; формирование у студентов умений практической реализации получен-

ных знаний в различных образовательных учреждениях и спортивных организациях - по месту 

будущей работы выпускников. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Формируемые компетенции ОПК-2,ПК-5,ПК-8,ПК-9,ПК-10,ПК-14 

Общая трудоемкость дисциплины 6 ЗЕТ  

Формы контроля –экзамен 

 
Рабочая программа дисциплины «Профессиональное физкультурное совершенствование 

волейбол» 
Цели освоения дисциплины является приобретение студентами системы научно-

практических знаний, умений и компетенций в области спортивной тренировки в избранном 

виде спорта и реализация их в своей профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. Б.1.В.ОД.2 Вариативная часть (обязатель-

ные дисциплины) 

Краткое содержание Формирование основных составляющих профессионализма педа-

гога по физической культуре и спорту (на основе избранного физкультурно- спортивного вида). 

Освоение технологии обучения двигательным действиям и развития физических качеств. Осво-

ение системы профессионально значимых двигательных действий и повышение уровня спор-

тивных достижений. Интегрирующая роль педагогического физкультурно-спортивного совер-

шенствования в формировании профессиональной готовности будущего педагога по физиче-

ской культуре. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Формируемые компетенции ОПК-1,ОПК-2,ПК-5,ПК-8,ПК-9,ПК-10,ПК-14 

Общая трудоемкость дисциплины 5 ЗЕТ  

Формы контроля –экзамен 

 
Рабочая программа дисциплины «Возрастные особенности человека» 

 
Цели освоения дисциплины является изучение закономерностей становления и развития 

строения и функций организма человека на протяжении всего онтогенеза. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. Б.1.В.ОД.3 Вариативная часть (обязатель-

ные дисциплины) 

Краткое содержание  охватывает круг вопросов, связанных с изучением основных за-

кономерностей становления и развития строения и функций организма человека на протяжении 

всего онтогенеза. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 



Формируемые компетенции ОК-1,ОК-2,ПК-5 

Общая трудоемкость дисциплины 6 ЗЕТ  

Формы контроля –зачет, экзамен 

 

Рабочая программа дисциплины «Легкая атлетика» 

 

Цели освоения дисциплины - изучить основы техники легкоатлетических видов; прове-

дение соревнований по легкой атлетике; изучить основы методики обучения легкоатлетических 

видов. Основы практических и теоретических знаний для осуществления процесса обучения 

легкоатлетическим видам в учреждениях общего полного, начального и среднего образования 

Место дисциплины в структуре ОПОП. Б.1.В.ОД.4 Вариативная часть (обязатель-

ные дисциплины) 

Краткое содержание охватывает круг вопросов, связанных с формированием у выпуск-

ника осознанного отношения к занятиям по легкой атлетике и профессиональной подготовки 

студентов к будущей деятельности педагога по физической культуре. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Формируемые компетенции ОПК-1,ОПК-2,ОПК-5,ПК-11, ПК-15 

Общая трудоемкость дисциплины 10 ЗЕТ  

Формы контроля –зачет, экзамен 

 

 

Рабочая программа дисциплины «Гимнастика» 

 

Цели освоения дисциплины обеспечение знаний и формирование профессионально-

педагогических умений и навыков по методике преподавания гимнастики в различных учреждениях 

с контингентом различного возраста и различного уровня физической подготовленности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. Б.1.В.ОД.5 Вариативная часть (обязатель-

ные дисциплины) 

Краткое содержание охватывает круг вопросов, связанных с формированием у выпуск-

ника осознанного отношения к занятиям по гимнастике и профессиональная подготовка сту-

дентов к будущей деятельности педагога по физической культуре. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Формируемые компетенции ОПК-2,ОПК-5,ПК-11,ПК-12 

Общая трудоемкость дисциплины 6 ЗЕТ  

Формы контроля –зачет, экзамен 

 

Рабочая программа дисциплины «Туризм» 

 

Цели освоения дисциплины развитие познавательной, двигательной и коммуникативной 

активности обучающихся, укрепление их физического и психоэмоционального здоровья. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. Б.1.В.ОД.6 Вариативная часть (обязатель-

ные дисциплины) 

Краткое содержание охватывает круг вопросов, связанных с туристско-краеведческой 

направленностью, основ соревновательной деятельности для осуществления профессиональной 

образовательной и рекреационной деятельности. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Формируемые компетенции ОПК-5,ПК-7 

Общая трудоемкость дисциплины 2 ЗЕТ  

Формы контроля –зачет 

 

 

Рабочая программа дисциплины «Профессионально-педагогическая этика» 



 

Цели освоения дисциплины - формирование у студентов целостного, системного пред-

ставления о ценностно-этических основаниях деятельности и профессиональной морали в фи-

зической культуре и спорте; - раскрытие сущности и обоснование необходимости этико-

аксиологического подхода в осмыслении и организации профессиональной научной и практи-

ческой деятельности; - формирование основ ценностно-этического мышления бакалавра физи-

ческой культуры и спорта. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. Б.1.В.ОД.7 Вариативная часть (обязатель-

ные дисциплины) 

Краткое содержание дисциплины охватывает круг вопросов связанных с профессио-

нальной социальной работой. Дисциплина учит относиться к видам деятельности, в которых 

профессионально-этическая компетентность специалиста является существенной компонентой 

профессионализма и способствует формированию целостного профессионального мышления 

практического и научного работника в области социальной работы, формированию у бакалав-

ров целостного, системного представления о ценностно-этических основаниях деятельности и 

профессиональной морали в социальной работе, раскрытию сущности и обоснованию необхо-

димости этикоаксиологического подхода в осмыслении и организации профессиональной науч-

ной и практической деятельности, формированию основ ценностно-этического мышления бака-

лавра социальной работы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Формируемые компетенции ОК-1,ПК-2,ПК-4 

Общая трудоемкость дисциплины 2 ЗЕТ  

Формы контроля –зачет 

 

 

Рабочая программа дисциплины «Социальная педагогика» 

 

Цели освоения дисциплины является раскрытие слушателям сущности социальной пе-

дагогики, ознакомление их с основами ее проблем, содействию формирования у обучающихся 

нового социально-педагогического мышления и системы соответствующих практических уме-

ний. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП. Б.1.В.ОД.8 Вариативная часть (обязатель-

ные дисциплины) 

Краткое содержание дисциплины присущ синтез социологического, педагогического, 

социально-психологического и социально-экологического подходов к рассматриваемым про-

блемам. Изучение социальной педагогики формирует, поэтому достаточно целостное представ-

ление о процессе воспитания человека, его саморазвитии как личности. В данном курсе находят 

развитие многие положения, сформулированные ранее при изучении ряда социальных дисци-

плин. Тем самым осуществляется определенное обобщение учебного материала, его фокусиро-

вание вокруг главных смысловых узлов профессии социального педагога. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Формируемые компетенции ОК-8,ОК-9,ПК-3,ПК-7,ПК-15 

Общая трудоемкость дисциплины 4 ЗЕТ  

Формы контроля – экзамен 

 

 

Рабочая программа дисциплины «Педагогическая психология» 

Цели освоения дисциплины формировать у студентов знания о механизмах эффектив-

ной  организации образовательного процесса, направленного на создание условий для развития  



индивидуальности учащихся, личностной и профессиональной самореализации в педагогиче-

ской деятельности и умений применять эти знания на практике. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. Б.1.В.ОД.9 Вариативная часть (обязатель-

ные дисциплины) 

Краткое содержание представлено в четырех разделах, отражающих основные психоло-

гические закономерности психического развития человека в образовательно-воспитательном 

процессе: 1) методологические основы педагогической психологии; 2) психология обучения 

(структура и формирование учебной и познавательной деятельности; 3) психология воспитания 

(формирование и развитие личности в воспитательно-образовательном процессе); 4) психоло-

гия педагогической деятельности (психологическая сущность педагогической деятельности и 

механизмы ее влияния на психическое развитие человека). 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Формируемые компетенции ОК-1,ОК-5,ПК-4,ПК-1,ПК-2,ПК-3,ПК-13 

Общая трудоемкость дисциплины 4 ЗЕТ  

Формы контроля – экзамен 

 

 

Рабочая программа дисциплины «Лечебная физическая культура» 

 

Цели освоения дисциплины являются: - обучить студентов назначению средств лечеб-

ной физкультуры в комплексном лечении и медицинской реабилитации больных детей, а также 

профилактике осложнений. -обучить студентов проведению врачебного обследования у детей 

для допуска их к занятиям массово-оздоровительной физкультурой и спортом 

Место дисциплины в структуре ОПОП. Б.1.В.ОД.10 Вариативная часть (обязатель-

ные дисциплины) 

Краткое содержание охватывает круг вопросов, связанных с активизацией защитных 

сил организма, выработкой устойчивой правильной осанки, укрепление и сохранение гибкости 

позвоночника, предотвращение его деформации, крепления и развития мышечной системы, 

нормализации работы опорно-двигательного аппарата. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Формируемые компетенции ОПК-1,ПК-6,ПК-7 

Общая трудоемкость дисциплины 3 ЗЕТ  

Формы контроля –экзамен 

 

Рабочая программа дисциплины «Научно-методическая деятельность в образовании» 

 
Цели освоения дисциплины «Научно-методическая деятельность в образовании» явля-

ются формирование систематизированных знаний в области основ научнометодической дея-

тельности в физической культуре и спорте, т.к. благоприятный эффект воздействия физических 

упражнений на организм может быть достигнут лишь при учете множества групп факторов 

(биологических, психологических, педагогических, социальных, медицинских и т.п.). Такой ре-

зультат может получить только специалист по физической культуре, который владеет основ-

ными научно-методическими приемами, являющимися результатом научных достижений в об-

ласти физической культуры и спорта. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. Б.1.В.ОД.11 Вариативная часть (обязатель-

ные дисциплины) 

Краткое содержание «Научно-методическая деятельность в образовании» имеет важ-

ное значение в обеспечении высокого уровня профессиональной готовности выпускников ву-

зов, осуществляющих подготовку специалистов физической культуры и спорта. Она непосред-

ственно связана с подготовкой студентами курсовых и выпускных дипломных работ, с учебно-

исследовательской и научной деятельностью студентов. Освоение основ научно-методической 

деятельности входит в число требований к уровню знаний студентов, успешно оканчивающих 



вуз. В каждой учебной дисциплине на лекциях и других видах занятий даются сведения науч-

ного характера. Данная дисциплина по своему характеру междисциплинарная: знания и умения 

научно-методической работы входят в той или иной мере в программы теории и методики фи-

зического воспитания и спорта, ряда других спортивно-педагогических и медико-

биологических дисциплин. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Формируемые компетенции ОК-1,ПК-2,ПК-4 

Общая трудоемкость дисциплины 2 ЗЕТ  

Формы контроля –зачет 

 

Рабочая программа дисциплины «Русский язык и культура речи» 

 

Цели освоения дисциплины -формирование и воспитание современной языковой лично-

сти, владеющей системой норм современного русского литературного языка, повышение уров-

ня коммуникативной компетенции как составной части интеллектуально-профессионального 

развития студентов; -совершенствование их способностей, позволяющих использовать все бо-

гатства русских языковых средств в различных ситуациях общения; - формирование представ-

ления о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и обществен-

ном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в различных 

сферах общения; - овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языко-

вые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновид-

ности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; примене-

ние полученных знаний и умений в собственной речевой практике; -повышение речевой куль-

туры, коммуникативной компетентности будущих специалистов. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП. Б.1.В.ОД.12 Вариативная часть (обязатель-

ные дисциплины) 

 

Краткое содержание охватывает круг вопросов, связанных с изучением русского языка 

и культуры речи, с изучением норм литературного языка, с типами речевой деятельности, с 

анализом функциональных стилей русского литературного языка, нацелено на повышение 

уровня практического владения современным русским литературным языком у специалистов 

нефилологического профиля. На практических занятиях обсуждаются трудности и особенности 

норм русского литературного языка, трудности, связанные с синтаксическими, грамматически-

ми и речевыми нормами. В ходе изучения курса «Русский язык и культура речи» студенты 

должны научиться практически применять полученные знания для построения текстов, продук-

тивного участия в процессе общения, достижения своих коммуникативных целей. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Формируемые компетенции ОК-5,ОК-7 

Общая трудоемкость дисциплины 2ЗЕТ 

Формы контроля – зачет 

 

 

Рабочая программа дисциплины «Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту» 

 
Цели освоения дисциплины физической подготовки является развитие личности, воспи-

тание сознательного и творческого отношения к физической культуре, как необходимой об-

щеоздоровительной составляющей жизни. 
Место дисциплины в структуре ОПОП. Б.1.В.ДВ.1.1 Вариативная часть (по выбору) 



Краткое содержание охватывает круг вопросов, связанных с формированием физической 

культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств физической 

культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и са-

моподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Формируемые компетенции ОК-8 

Общая трудоемкость дисциплины (не переводится) 

Формы контроля –зачет 

 

Рабочая программа дисциплины «Политология» 

 
Цели освоения дисциплины преподавания «Политологии» – формирование представле-

ний у студентов об окружающей социально-политической реальности, особенностях политиче-

ских процессов, протекающих в обществе, становлении, развитии и функционировании поли-

тических институтов и отношений, политической культуре, что в совокупности позволит сту-

дентам лучше социализироваться и адаптироваться в нынешнем мире. Поскольку студенты 

профессионально ориентированы на направление подготовки «История» нами обязательно 

учтѐн данный факт в подборке тематики курса. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. Б.1.В.ДВ.1.1 Вариативная часть (по выбору) 

Краткое содержание охватывает широкий круг вопросов, связанных с политологией, полити-

ческой системой общества, политическими институтами и процессами, политическими партиями и по-

литической элитой и т.д 
Требования к результатам освоения дисциплины. 

Формируемые компетенции ОК-1,ОК-2,ПК-6 

Общая трудоемкость дисциплины 2 ЗЕТ  

Формы контроля –зачет 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины «Этика делового управления» 
 

Цели освоения дисциплины - ознакомить студентов с основными положениями фило-

софского учения о морали как методологической основы учебной дисциплины «деловая этика», 

в том числе сформировать представления о сущности этики - как учения о нравственности, о 

моральных ценностях и их регулирующем значении в жизни людей, о социальной и конкретно-

исторической природе морали; - выработать целостное понимание сущности деловой этики; - 

изучить широкий спектр современных нравственно-деловых норм и предписаний в различных 

областях деловой и профессиональной жизнедеятельности, а также проследить особенности 

формирования и применения нравственных норм в зависимости от конкретных изменений в со-

циально-деловой жизни людей; - сформировать у студентов практические навыки применения 

норм и требований деловой этики в их профессиональной сфере. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. Б.1.В.ДВ.1.1 Вариативная часть (по выбору) 

Краткое содержание дисциплины «Этика деловых отношений» является важной ча-

стью в изучении современных деловых взаимодействий, а также в вопросах межкультурной 

коммуникации в деловой многонациональной среде. Ее изучение позволит обучающимся найти 

правильное решение многих профессиональных задач, возникающих в процессе общения с 

подчиненными, коллегами и начальством. Практическое значение данного курса обусловлено 

тем, что в настоящее время знание особенностей деловых отношений оказывает влияние на 

становление и развитие сотрудничества во всех сферах жизни, будь то культура, политика, эко-

номика или бизнес. Знание культурных традиций других народов и особенностей их взаимо-

действия непосредственно влияют на межкультурные коммуникации в деловой многонацио-

нальной среде, становятся залогом их успешных и плодотворных контактов. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 



Формируемые компетенции ОК-6,ПК-2 

Общая трудоемкость дисциплины 2 ЗЕТ  

Формы контроля –зачет 

 

 
Рабочая программа дисциплины «Социология» 

 

Цели освоения дисциплины -овладение знаниями в области теории и истории социоло-

гии, навыками применения категорий социологии в процессе исследования современных соци-

альных систем, в практике общественной деятельности -формирование у студентов комплекса 

знаний о социальной структуре общества, социальных процессах, протекающих в этих структу-

рах, умения анализировать социальную структуру общества, выявлять тенденции развития со-

циальных отношений в России, в мире -выработка навыков организации, проведения социоло-

гического исследования и применения полученных знаний в практике социальной деятельно-

сти, в процессе решения конкретных задач, связанных с дальнейшим совершенствованием со-

циальных отношений. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. Б.1.В.ДВ.1.1 Вариативная часть (по выбору) 

Краткое содержание охватывает круг вопросов, связанных с исследованием общества, 

его структуры, с анализом основных закономерностей функционирования и развития общества 

и его подсистем. Социология изучает роль конкретной личности в обществе, ее культуру как 

систему ценностей, смыслов, образцов действий. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Формируемые компетенции ОК-1,ОК-5,ОК-6,ОК-8,ПК-6 

Общая трудоемкость дисциплины 3ЗЕТ 

Формы контроля –зачет 

 

Рабочая программа дисциплины «Конфликтология» 

Цели освоения дисциплины конфликтология – овладение бакалаврами системы конфликт ло-

гических знаний в контексте методологического, практического и содержательного наполнения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. Б.1.В.ДВ.1.2 Вариативная часть (по выбору) 

Краткое содержание охватывает широкий круг вопросов, связанных с формированием 

профессиональной готовности к эффективному прагматическому контакту, как с участниками 

конфликта, так и с профессионалами в сфере управления конфликтами и др. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Формируемые компетенции ОК-6,ОК-7,ПК-6 

Общая трудоемкость дисциплины 3ЗЕТ 

Формы контроля –зачет 

 

Рабочая программа дисциплины «Культурология» 

 

Цели освоения дисциплины - формирование способности к предвидению социально-

экономических, экологических и нравственных последствий профессиональной деятельности; - 

развитие способности и интереса к творческой деятельности, потребности в непрерывном са-

мообразовании; -становление нравственных, эстетических и социальных ориентиров, необхо-

димых как для формирования мировоззрения и достижения личного успеха, так и деятельности 

в интересах общества. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. Б.1.В.ДВ.3.1 Вариативная часть (по выбору) 

Краткое содержание охватывает круг вопросов, связанных с проблемами философии 

культуры; природой и сущностью феномена культуры; философско-методологическими прин-

ципами изучения культуры; логикой общей эволюции культур философской мысли Нового 

времени; основными научными школами, направлениями, концепциями в области философии 

культуры; с местом философии культуры в системе философского знания; аксиологическими 



аспектами бытия культуры; ценностными ориентациями современного образования в области 

философии культуры; социальным регулированием культурных процессов. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Формируемые компетенции ОК-6,ПК-2 

Общая трудоемкость дисциплины 2ЗЕТ 

Формы контроля – зачет 

 

 

Рабочая программа дисциплины «Педагогика межнационального общения» 

 

Цели освоения дисциплины - содействовать становлению базовой профессиональной компе-

тентности бакалавра для теоретического осмысления, решения образовательных, исследовательских и 

практических задач по формированию культуры межнационального общения и реализации идеи диалога 

культур в обучении;  - подготовить к организации процесса обучения и воспитания в образовании с уче-

том современных тенденций развития поликультурной школы в мировом контексте;  подготовить к кон-

структивно-критическому осмыслению и использованию рационального опыта зарубежных стран по 

реализации программ поликультурного образования для реформирования отечественного образования. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. Б.1.В.ДВ.3.1 Вариативная часть (по выбору) 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Формируемые компетенции ОК-5,ОПК-2,ПК-1,ПК-3 

Общая трудоемкость дисциплины 2ЗЕТ 

Формы контроля – зачет 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины «История Дагестана» 

 

Цели освоения дисциплины углубленное изучение не только конкретной истории Даге-

стана как составной части истории Отечества, но и осмысление общих закономерностей, тен-

денций, противоречий развития дагестанского общества, роли, места, перспектив Дагестана в 

российской и мировой истории, изучения особенностей исторического пути и специфических 

черт дагестанского общества, освоение научных основ и методологии изучения истории. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. Б.1.В.ДВ.4.1 Вариативная часть (по выбору) 

Краткое содержание - охватывает круг вопросов, связанных с наиболее узловыми про-

блемами социально-экономического и политического развития Дагестана, внутренней и внеш-

ней политики, развития культуры и науки с древнейших времен до современности. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Формируемые компетенции ОК-1,ПК-7 

Общая трудоемкость дисциплины 2ЗЕТ 

Формы контроля – зачет 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины «Профессиональная терминология на иностранном 

языке» 

 

Цели освоения дисциплины: основной целью данного курса является формирование и 

совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции, которая представляет собой 

владение иностранным языком в письменной и устной форме для 4 осуществления коммуника-

ции в профессиональной и социально-культурной сферах общения. Наряду с практической це-

лью данный курс решает и воспитательные цели: повышение общей культуры обучаемых и 

формирование таких важных личностных качеств как гражданственность, толерантность и ува-

жение к чужим культурам, любовь к Родине, умение строить конструктивный диалог с носите-



лями изучаемого языка и представителями других культур, транслировать русскоязычную 

культуру в межкультурное пространство. Данная программа нацелена на формирование и раз-

витие практических навыков использования английского языка в ситуациях повседневного со-

циально-культурного (академического) и профессионального общения (базовые навыки), т.е. 

овладение общей языковой, учебной и, частично, профессиональной коммуникативными ком-

петенциями. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. Б.1.В.ДВ.5.1 Вариативная часть (по выбору) 

Краткое содержание охватывает круг вопросов, связанных с обучением практическому 

владению языком на уровне, достаточном для решения коммуникативных задач, актуальных 

как для повседневного, так и для профессионального общения. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Формируемые компетенции ОК-1,ОК-5,ОК-6,ОК-7,ПК-8 

Общая трудоемкость дисциплины 4ЗЕТ 

Формы контроля – зачет, экзамен 

 

 

Рабочая программа дисциплины «Лингвистика и коммуникационные процессы» 
 

Цели освоения дисциплины: основной целью данного курса является ознакомление сту-

дентов с основными подходами к изучению речи в современной лингвистике. 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП. Б.1.В.ДВ.5.2 Вариативная часть (по выбору) 

Краткое содержание охватывает круг вопросов, связанных с обучением практическому 

владению языком на уровне, достаточном для решения коммуникативных задач, актуальных 

как для повседневного, так и для профессионального общения. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Формируемые компетенции ОК-1,ОК-5,ОК-6,ОК-7,ПК-8 

Общая трудоемкость дисциплины 4ЗЕТ 

Формы контроля – зачет, экзамен 

 

 

Рабочая программа дисциплины «Технические и аудиовизуальные средства обуче-

ния» 

 

Цели освоения дисциплины: Технические средства обучения (ТиАСО) - устройства и 

приборы, служащие для повышения эффективности и качества обучения. Средства, которые 

расширяют и обогащают возможности для передачи информации и знаний на расстояния, для 

представления, понимания и размышления. Это средства предназначены, чтобы передавать 

знания, чтобы помогать нам общаться и думать более эффективными способами. Технические 

средства переводят наше творчество на новый уровень и то, что еще вчера было творчеством, 

сегодня уже передается в тупые и исполнительные электронные ручки программных агентов. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. Б.1.В.ДВ.6.1 Вариативная часть (по выбору) 
Краткое содержание охватывает круг вопросов, связанных с устройством и приборами, 

служащие для повышения эффективности и качества обучения. Средствами, которые расширя-

ют и обогащают возможности для передачи информации и знаний на расстояния, для представ-

ления, понимания и размышления. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Формируемые компетенции ОПК-2,ПК-1 

Общая трудоемкость дисциплины 2ЗЕТ 

Формы контроля – зачет 

 
Рабочая программа дисциплины «Практикум по электронному офису» 



 
Цели освоения дисциплины: направлен на подготовку студентов в области использова-

ния современных систем электронного документооборота, дать представление о структуре 

функциональных компонентов, определить задачи электронного документооборота и границы 

применимости, адекватно позиционировать электронного документооборота и средства ее ин-

теграции в современной IT структуре. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. Б.1.В.ДВ.6.2 Вариативная часть (по выбору) 

Краткое содержание: охватывает круг вопросов, связанных с устройством и приборами, слу-

жащие для повышения эффективности и качества обучения. Средствами, которые расширяют и обога-

щают возможности для передачи информации и знаний на расстояния, для представления, понимания и 

размышления. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Формируемые компетенции ОПК-2,ПК-3 

Общая трудоемкость дисциплины 2ЗЕТ 

Формы контроля – зачет 

 

Рабочая программа дисциплины «Информационные  и коммуникационные техноло-

гии в физической культуре и спорте» 

 

Цели освоения дисциплины: - Формирование у студента понятия современной инфор-

мационной компетентности. - Обеспечение устойчивых навыков работы на персональном ком-

пьютере (ПК) с использованием современного программного обеспечения в конкретной прак-

тической сфере деятельности. - Обучение студентов основам современной методологии исполь-

зования компьютерных систем и практической реализации их основных элементов с использо-

ванием ПК и программных продуктов общего назначения. - Реализация информационных про-

цессов с помощью аппаратно-программного обеспечения. - Поиск и передача информации по-

средством компьютерных сетей. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. Б.1.В.ДВ.7.1 Вариативная часть (по выбору) 
Краткое содержание: охватывает круг вопросов, связанных с обеспечением устойчи-

вых навыков работы на персональном компьютере (ПК) с использованием современных ин-

формационных технологий в конкретной практической сфере деятельности; безопасность, хра-

нение, передача и обработка персональных данных. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Формируемые компетенции ОПК-13,ПК-6,ПК-13 

Общая трудоемкость дисциплины 3ЗЕТ 

Формы контроля – экзамен 

 

Рабочая программа дисциплины «Новые образовательные технологии» 

 

Цели освоения дисциплины: - Формирование у студента понятия современной инфор-

мационной компетентности. - Обеспечение устойчивых навыков работы на персональном ком-

пьютере (ПК) с использованием современного программного обеспечения в конкретной прак-

тической сфере деятельности. - Обучение студентов основам современной методологии исполь-

зования компьютерных систем и практической реализации их основных элементов с использо-

ванием ПК и программных продуктов общего назначения. - Реализация информационных про-

цессов с помощью аппаратно- программного обеспечения. - Поиск и передача информации по-

средством компьютерных сетей. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. Б.1.В.ДВ.7.2 Вариативная часть (по выбору) 
Краткое содержание: охватывает круг вопросов, связанных с обеспечением устойчи-

вых навыков работы на персональном компьютере (ПК) с использованием современных ин-

формационных технологий в конкретной практической сфере деятельности; безопасность, хра-

нение, передача и обработка персональных данных. 



Требования к результатам освоения дисциплины. 

Формируемые компетенции ОПК-13,ПК-6,ПК13 

Общая трудоемкость дисциплины 2ЗЕТ 

Формы контроля – зачет 

 

Рабочая программа дисциплины «Биология с основами экологии» 

 

Цели освоения дисциплины: являются формирование у студентов целостного представ-

ления о свойствах живых систем, историческом развитии жизни, роли биоты в планетарных 

процессах, о современных направлениях, проблемах и перспективах биологических наук; фор-

мирование биологического мышления и целостного естественнонаучного мировоззрения. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП. Б.1.В.ДВ.8.1 Вариативная часть (по выбору) 
 

Краткое содержание: охватывает круг вопросов, связанных с изучением специфики органи-

зации и развития живой природы, раскрытием сущности жизни, разнообразия и уровней организации 

живых систем, знакомством с основными концепциями и методами биологических наук, а также страте-

гией охраны природы. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Формируемые компетенции ОК-1,ОК-2,ОК-9,ПК-7 

Общая трудоемкость дисциплины 3ЗЕТ 

Формы контроля – зачет 

 

Рабочая программа дисциплины «Мир вокруг нас» 
Цели освоения дисциплины: формирование и развитие экологически сообразно поведения у студентов. 

Программа ставит перед собой следующие задачи: 1. Формирование знаний о закономерностях и взаи-

мосвязях природных явлений, единстве  неживой и живой природы, о взаимодействии и взаимозависи-

мости природы, общества и  человека. 2. Формирование осознанных представлений о нормах и правилах 

поведения в природе и привычек их соблюдения в своей жизнедеятельности. 3. Формирование экологи-

чески ценностных ориентации в деятельности студентов.4. Воспитание ответственного отношения к 

здоровью, природе, жизни.5. Развитие способности формирования научных, эстетических, нравственных 

и правовых суждений по экологическим вопросам.6. Развитие: альтернативного мышления в выборе 

способов решения экологических проблем, восприятия прекрасного и безобразного, чувств удовлетво-

рения и негодования от поведения и поступков людей по отношению к здоровью и миру природы.7. Раз-

витие потребности в необходимости и возможности решения экологических проблем, доступных млад-

шему школьнику, ведения здорового образа жизни, стремления к активной практической деятельности 

по охране окружающей среды.8. Развитие знаний и умений по оценке и прогнозированию состояния и 

охраны природного окружения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. Б.1.В.ДВ.8.2 Вариативная часть (по выбору) 
Краткое содержание: «Мир вокруг нас» - интегрированный курс для студентов, в со-

держании которого рассматриваются многообразие проявлений форм, красок, взаимосвязей 

природного мира, основные методы и пути его познания, развиваются эстетическое восприятие 

и художественно-образное мышление студентов. Изучение данного курса создаѐт условия для 

формирования ценностного отношения студентов к природе, воспитание основ экологической 

ответственности как важнейшего компонента экологической культуры.  

Программа курса дополняет и расширяет содержание отдельных тем предметной области 

«Окружающий мир» за счѐт межпредметной интеграции: знания естественнонаучного характе-

ра обогащаются благодаря введению элементов знаний математического и гуманитарно-

эстетических циклов.  

Объектом изучения курса является природное и социоприродное окружение студента. 

Основной акцент в содержании курса сделан на развитии у студентов наблюдательности, уме-

ния устанавливать причинно-следственные связи. В содержание курса включены сведения о 

таких методах познания природы, как наблюдение, измерение, моделирование.  



Программа предусматривает проведение экскурсий и практических занятий в ближай-

шем природном и социоприродномокружении.  

Воспитательная функция заключается в формировании у студентов необходимости по-

знания окружающего мира и своих связей с ним, экологически обоснованных потребностей, 

интересов, норм и правил (в первую очередь гуманного отношения к природному окружению, к 

живым существам). Обучение и воспитание в процессе изучения курса будут способствовать 

развитии. Эмоциональной сферы студента, его способности к сопереживанию, состраданию. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Формируемые компетенции ОК-1,ОК-6,ПК7 

Общая трудоемкость дисциплины 3ЗЕТ 

Формы контроля – зачет 

 

 

Рабочая программа дисциплины «Методология спортивной тренировки» 

 

Цели освоения дисциплины: приобретение знаний, необходимых для решения задач, связан-

ных с обобщением передового педагогического опыта физкультурно-оздоровительной и подготовитель-

но-соревновательной деятельности и трансформации его в учебно-тренировочный процесс; приобрете-

ние знаний, необходимых для решения задач, связанных с разработкой и внедрением новых технологий, 

средств и методов подготовки спортсменов высокого класса и оценки эффективность их применения, 

корректировки тренировочной и соревновательной нагрузки на основе мониторинга функционального 

состояния спортсмена; 

Место дисциплины в структуре ОПОП. Б.1.В.ДВ.9.1 Вариативная часть (по выбору) 
Краткое содержание: В первом  разделе рассматриваются  основные  понятия,  сущ-

ность, систематизация, классификация и функции спорта; характеристика системы спортивной  

подготовки  и  факторы,  влияющие  на  динамику  спортивных достижений. Второй раздел 

включает проблематику теории спортивных состязаний: состязание  как  основа  существования  

спорта,  система  спортивных соревнований. В третьем  разделе представлена  система  спор-

тивной  тренировки: средства,  методы,  нагрузка,  утомление  и  восстановление,  принципы  и 

характерные ее черты, содержание составных сторон: спортивно-техническая, физическая,  

спортивно-тактическая,  психологическая  и  интегральная подготовка. В четвертом  разделе 

дается  построение  процесса  спортивной подготовки;  методика  построения  занятий;  струк-

тура  и  периодизация  в годичных циклах, структура многолетней подготовки, динамика нагру-

зок и соотношение работы различной преимущественной направленности. В пятом  разделе 

раскрываются  вопросы  управления  системой совершенствования  спортсмена: моделирова-

ние, планирование, технология и структура управления в спортивной подготовке 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Формируемые компетенции ОК-9,ОПК-3,ПК-8,ПК-9,ПК-10,ПК-12,ПК-13,ПК-14,ПК-15 

Общая трудоемкость дисциплины 5ЗЕТ 

Формы контроля – зачет, экзамен 

 

Рабочая программа дисциплины «Мировое педагогическое наследие» 

 

 

Цели освоения дисциплины является раскрытие основных достижений мирового педа-

гогического опыта, формирование системы знаний о закономерностях и основных этапах ста-

новления и развития отечественной и зарубежной школы и педагогики, возникновения педаго-

гических концепций, их значении в мировом историческом процессе; приобщение студентов к 

гуманистическим ценностям и наиболее яркому опыту великих педагогов прошлого и совре-

менности. воспитание уважительного отношения к истории, воспитание патриотизма, а также 

ответственности, самостоятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. Б.1.В.ДВ.9.2  Вариативная часть (по выбору) 

https://pandia.ru/text/category/novie_tehnologii/


Краткое содержание: - ознакомить студентов с историей возникновения и развития основных научно-

педагогических направлений и концепций, вооружить их знаниями о лучших (мировых и отечествен-

ных) достижениях выдающихся мыслителей различных эпох и народов в области теории и практики 

обучения и воспитания; - углубить представления студентов об основных педагогических понятиях и 

категориях (воспитание, обучение, образование, их цели, задачи, содержание, методы, формы, принци-

пы и т.д.) на основе усвоения их историко-генетического содержания; - обеспечить формирование у сту-

дентов устойчивых представлений о роли  образования в жизни общества, в процессе. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Формируемые компетенции ОК-1,ОК-2,ПК-8 

Общая трудоемкость дисциплины 6ЗЕТ 

Формы контроля – зачет, экзамен 

 

Рабочая программа дисциплины «Организация спортивно-зрелищных мероприятий» 

 

Цели освоения дисциплины: Организация спортивно-зрелищных мероприятий являются 

подготовка будущих специалистов по спортивно-оздоровительному сервису, будущих трене-

ров, фитнес-инструкторов, преподавателей физической культуры и т.п. Данная дисциплина 

изучает порядок подготовки сценария, организацию, режиссуру, проведение зрелищного спор-

тивного мероприятия, а так же положение о мерах по обеспечению общественного порядка и 

безопасности, эвакуации участников и зрителей. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. Б.1.В.ДВ.10.1 Вариативная часть (по выбору) 
Краткое содержание: охватывает круг вопросов, связанных со спортивными соревно-

ваниями, состязанием (соперничеством) людей в игровой форме с целью выяснения преимуще-

ства в степени физической подготовленности, в развитии некоторых сторон сознания. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Формируемые компетенции ОПК-4,ОПК-5,ПК-6,ПК-21 

Общая трудоемкость дисциплины 2ЗЕТ 

Формы контроля – зачет 

 
Рабочая программа дисциплины «Физическая рекреация» 

 

Цели освоения дисциплины: является освоение студентами системы научно-

практических знаний, умений и компетенций в области физической рекреации и реализация их 

в своей профессиональной деятельности, а так же рациональном использовании свободного 

времени с использованием оздоровительных технологий лицами разных возрастных и социаль-

ных категорий. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. Б.1.В.ДВ.10.2 Вариативная часть (по выбору) 
Краткое содержание: охватывает круг вопросов, связанных со спортивными соревно-

ваниями, состязанием (соперничеством) людей в игровой форме с целью выяснения преимуще-

ства в степени физической подготовленности, в развитии некоторых сторон сознания. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Формируемые компетенции ОК-6,ОПК-5,ОПК-8,ПК-6,ПК-21 

Общая трудоемкость дисциплины 2ЗЕТ 

Формы контроля – зачет 

 

 

Рабочая программа дисциплины «Здоровый образ жизни» 
 Цели освоения дисциплины: формирование у студентов развитой концепции самопо-

знания; -формирование социальных навыков, необходимых для здорового образа жизни и ком-

фортного существования в окружающей социальной  среде. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. Б.1.В.ДВ.11.1 Вариативная часть (по выбору) 
Краткое содержание: охватывает круг вопросов  связанных  негативной ролью вредных 

привычек и факторов ухудшающих состояние здоровья, принципы организации здорового об-



раза жизни, уметь оценивать функциональное состояние, работоспособность и уровень здоро-

вья человека. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Формируемые компетенции ОПК-1,ПК-5,ПК-6,ПК-15 

Общая трудоемкость дисциплины 2ЗЕТ 

Формы контроля – зачет 

 

 
Рабочая программа дисциплины «Спортивно-оздоровительный мониторинг» 

 

Цели освоения дисциплины: обеспечить готовность студентов к проведению монито-

ринговых исследований в области физкультурно-спортивной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. Б.1.В.ДВ.11.2 Вариативная часть (по выбору) 
Краткое содержание: охватывает круг вопросов, состоит в том, что программа раскры-

вает государственную систему наблюдения, анализа и интерпретации физической подготовлен-

ности населения с целью оценки и прогнозирования его физического здоровья, физического 

развития и работоспособности. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Формируемые компетенции ОК-1,Ок-9, ОПК-9,ОПК-11,ПК-1,ПК-9,ПК-10 

Общая трудоемкость дисциплины 2ЗЕТ 

Формы контроля – зачет 

 
Рабочая программа дисциплины «Методика преподавания физической культуры в школе» 

 
Цели освоения дисциплины: 1.Формирование у студентов знаний, отражающих законо-

мерности формы и способы организации физического воспитания на уроках физической куль-

туры, основных сторон и принципов обучения двигательным действиям и воспитания двига-

тельных качеств. 2.Формирование системы методических знаний и умений, обуславливающих 

психологию учебно-воспитательного процесса по физической культуре. 3.Формирование си-

стемных знаний о сущности, специфике, содержании и методах обучения по предмету «Физи-

ческая культура». 4.Осознание значимости обучения двигательным навыкам и умениям, а также 

развития физических, морально-нравственных и волевых качеств личности учащихся на уроках 

физической культуры. 5.Преобразование педагогических знаний, навыков и умений в компо-

ненты технологии учебно-воспитательного процесса по физической культуре. 6.Формирование 

готовности слушателей к педагогической практике в учреждениях общего образования. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. Б.1.В.ДВ.12.1 Вариативная часть (по выбору) 
Краткое содержание охватывает круг вопросов, связанных с попыткой систематизировать 

технологический подход к реализации учебно-воспитательного процесса по предмету «физическая куль-

тура».  
Требования к результатам освоения дисциплины. 

Формируемые компетенции ОК-6,Ок-8, ОПК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-3,ПК-4,ПК-6,ПК-9 

Общая трудоемкость дисциплины 2ЗЕТ 

Формы контроля – зачет 

 
Рабочая программа дисциплины «Методика преподавания физической культуры в специа-

лизированной школе» 

 
Цели освоения дисциплины: 1.Формирование у студентов знаний, отражающих законо-

мерности формы и способы организации физического воспитания на уроках физической куль-

туры, основных сторон и принципов обучения двигательным действиям и воспитания двига-

тельных качеств. 2.Формирование системы методических знаний и умений, обуславливающих 

психологию учебно-воспитательного процесса по физической культуре. 3.Формирование си-



стемных знаний о сущности, специфике, содержании и методах обучения по предмету «Физи-

ческая культура». 4.Осознание значимости обучения двигательным навыкам и умениям, а также 

развития физических, морально-нравственных и волевых качеств личности учащихся на уроках 

физической культуры. 5.Преобразование педагогических знаний, навыков и умений в компо-

ненты технологии учебно-воспитательного процесса по физической культуре. 6.Формирование 

готовности слушателей к педагогической практике в учреждениях общего образования. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. Б.1.В.ДВ.12.2 Вариативная часть (по выбору) 
Краткое содержание охватывает круг вопросов, связанных с попыткой систематизиро-

вать технологический подход к реализации учебно-воспитательного процесса по предмету «фи-

зическая культура». 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Формируемые компетенции ОК-5,Ок-7, ОПК-10, ПК-1, ПК-2, ПК-3,ПК-4,ПК-6,ПК-9 

Общая трудоемкость дисциплины 2ЗЕТ 

Формы контроля – зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4. Рабочие программы практик. 

 
Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков. 

Целями учебной практики студентов специальности физическая культура являются 

углубление и закрепление теоретических и методических знаний, умений и навыков студентов 

по общепрофессиональных дисциплинам и дисциплинам предметной подготовки, приобретение 

практических навыков проведения учебных занятий, а также опыта самостоятельной педагоги-

ческой деятельности. 



- выработать умения организовать самостоятельный трудовой процесс, работать в коллективе и 

обеспечивать работу данных коллективов соответствующими материалами; - принимать орга-

низационные решения в стандартных ситуациях и нести за них ответственность; - формирова-

ние навыков и умений исследовательской работы: сбор, изучение и переработка специальной 

научной литературы; подготовка обзоров, аннотаций, составление рефератов (моно- и полире-

фератов) и библиографий по тематике проводимых исследований; выступление с сообщениями 

и докладами по тематике проводимых исследований; устное и письменное представление мате-

риалов собственных исследований. 
Место практики в структуре основной образовательной программы (ОПОП). 

Учебная практика входит в блок Б2.У.1. Учебная практика студентов факультета физи-

ческой культуры и спорта специальности Физическая культура как форма профессионального 

обучения и ведущее звено в практической подготовке будущих специалистов является состав-

ной частью государственной образовательной программы высшего профессионального образо-

вания. Учебная практика основывается на следующих курсах по выбору студента психология и 

педагогика, физическая культура. Требуются теоретические знания, полученные студентами в 

вузе по дисциплинам по физической культуре, а также знания по психологии и педагогики. 

умение самостоятельной педагогической деятельности в качестве учителя по физической куль-

туре; 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Формируемые компетенции: ОК-1,ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15. 

Общая трудоемкость дисциплины 6ЗЕТ 

Формы контроля – зачет 

 

Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и опыта  

профессиональной деятельности(педагогическая). 

Целями учебной практики являются также: научиться применять полученные в ходе изуче-

ния дисциплин профессионального цикла знания, умения и компетенции в практической деятельности 

педагога по физической культуре в ходе решения образовательных, воспитательных и оздоровительных 

задач, проведении спортивных и физкультурно- массовых мероприятий в общеобразовательных школах; 

овладеть методами анализа и оценки деятельности педагога на уроке; выработать умения организовать 

самостоятельный трудовой процесс, работать в коллективе; принимать организационные решения в 

стандартных ситуациях и нести за них ответственность. Закрепить теоретический материал и связать с 

практикой, повысить практические навыки, приобрести опыт решения реальных задач, приучить к само-

стоятельной деятельности 
Прохождения студентом производственной (педагогической) практики относится к виду педаго-

гической и просветительской деятельности студента, т.е. задачами педагогической практики являются: -

-углубление и закрепление теоретических знаний, а также применение этих знаний в учебно-

воспитательной работе; - овладение методикой подготовки и проведения разнообразных форм проведе-

ния занятий, а также анализа учебных занятий; - овладение современными педагогическими технологи-

ями в преподавании физической культуры; - овладение методикой учебно-воспитательного процесса по 

физической культуре; развитие умений самостоятельной педагогической деятельности в качестве учите-

ля и классного руководителя 

 

Место практики в структуре основной образовательной программы (ОПОП). 

Учебная практика входит в блок Б2.П.1. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Формируемые компетенции: ОК-7,ОПК-2, ОПК-4, ОПК-7, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15. 

Общая трудоемкость дисциплины 6ЗЕТ 

Формы контроля – диф.зачет 

 

Преддипломная практика. 



Целями преддипломной практики по направлению 49.03.01 Физическая культура  яв-

ляются: получение теоретических и практических знаний, и результатов, способствующих 

успешному выполнению и защиты ВКР; углубленное изучение профильных дисциплин на ос-

нове приобретения практического опыта для апробации полученных теоретических знаний и 

закрепление полученных компетенций, навыков и умений в процессе разнообразной физкуль-

турно-спортивной и педагогической деятельности; подготовка экспериментального материала 

для написания дипломной работы (выпускной квалификационной работы). 
Краткое содержание. 

Основным содержанием преддипломной практики является приобретение практических 

навыков и компетенций в рамках ОПОП ВО, закрепление и углубление теоретической подго-

товки обучающегося, опыта самостоятельной профессиональной деятельности, а так же сбор и 

подготовка исходных материалов для выполнения квалификационной работы. Преддипломная 

практика нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
Место практики в структуре основной образовательной программы (ОПОП).  
Преддипломная практика входит в блок Б2.П.2 

Формируемые компетенции:ОК-1,ОК-2,ОК-3,ОК-4,ОК-5,ОК-6,ОК-7,ОК-8,ОК-

9,ОПК-1,ОПК-2,ОПК-3,ОПК-4,ОПК-5,ОПК-6,ОПК-7,ОПК-8,ОПК-9,ОПК-10,ОПК-

11,ОПК-12,ОПК-13, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, 

ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15. 

Общая трудоемкость дисциплины 6ЗЕТ 

Формы контроля – диф.зачет 

4.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дис-

циплине (модулю) или практике входит в состав каждой рабочей программы дисциплины (мо-

дуля) или программы практики и включает в себя: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образо-

вательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их фор-

мирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций в процессе освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

4.6. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации. 

          Государственная итоговая аттестация по образовательной программе бакалавриата по 

направлению 49.03.01 Физическая культура включает защиту выпускной квалификационной 

работы и проводится в соответствии с Положение об итоговой государственной аттестации вы-

пускников ДГУ. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы, к 

процедуре ее выполнения и защиты, методические рекомендации по организации выполнения, 

методические указания по написанию определяются программой итоговой государственной ат-

тестации по направлению подготовки49.03.01 Физическая культура . 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3. Матрица компетенций. 



 



 



 



 


