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1. Общие положения 
1.1.Программа бакалавриата, реализуемая федеральным 

государственным  образовательным учреждением высшего профессионального 
образования «Дагестанский государственный университет» по направлению 
подготовки 49.03.01 Физическая культура и профилю подготовки 
Физкультурное образование представляет собой систему документов, 
разработанную и утвержденную ДГУ с учетом требований рынка труда на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта по соответствующему 
направлению подготовки высшего  образования (ФГОС ВО), профессиональных 
стандартов, а также с учетом рекомендованной примерной образовательной 
программы. 
 Образовательная программа представляет собой комплекс основных 
характеристик образования (объем, содержание и планируемые результаты), 
организационно-педагогических условий, форм аттестации, которые представлены в 
виде общей характеристики образовательной программы, учебного плана, 
календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ 
практик, оценочных средств, методических материалов. 

1.2. Нормативные документы для разработки программы бакалавриата по 
направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура 

 
Нормативную правовую базу разработки программы бакалавриата 

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

образовании в Российской Федерации»; 
• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 
утвержденный приказом Минобрнауки России № 1367 от 19.12.2013 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт  высшего 
образования (ФГОС ВО)  по направлению подготовки 49.03.01 Физическая 
культура уровень бакалавриата, утвержденный приказом Минобрнауки 
России от «7»08 2014 г. № 935; 

• Устав федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Дагестанский государственный 
университет»; 

• Локальные акты ДГУ. 
 



 
1.3. Общая характеристика программы бакалавриата. 

1.3.1. Цель (миссия) программы бакалавриата по направлению подготовки 
49.03.01 Физическая культура 
        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 общекультурных 
(общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и профессиональных 
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению 
подготовки. 

         В области воспитания целью программы бакалавриата по направлению 
подготовки  49.03.01 Физическая культураявляется: развитие у студентов 
социально-личностных качеств, способствующих их творческой активности, 
общекультурному росту и социальной мобильности – целеустремленности, 
организованности, трудолюбия, ответственности, самостоятельности, 
гражданственности, приверженности этическим ценностям, коммуникативности, 
толерантности, настойчивости в достижении цели. 

В области обучения общими целями программы являются: подготовка в 
области основ гуманитарных, социальных, экономических, математических и 
естественнонаучных знаний, получение высшего образования, позволяющего 
выпускнику успешно проводить ориентированные на производство разработки и 
научные исследования, оформлять результаты научных исследований в виде 
публикаций в научных изданиях, излагать результаты в виде презентаций перед 
различными аудиториями. 

Миссией программы бакалавриата, является подготовка 
высококвалифицированных специалистов в сфере физической культуры, спорта, 
двигательной рекреации и реабилитации, пропаганды здорового образа жизни,  
сфере услуг, туризма, сферы управления, научно - изыскательных работ, 
исполнительского мастерства.  

 

1.3.2. Срок получения образования по программе бакалавриата по 
направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура. 

Срок получения образования по программе бакалавриата, включая каникулы, 
предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации. 
Составляет 4 года для очной формы обучения в соответствии с ФГОС ВО по 
данному направлению. 

Образовательная программа по направлению подготовки 49.03.01 Физическая 
культура в ДГУ реализуется в очной и заочной форме. 

Образовательная программа не может реализовываться с применением 
исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий. 

 



1.3.3. Объем программы бакалавриата по направлению подготовки 49.03.01 
Физическая культура. 
      Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц за весь период 
обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению и включает все виды 
контактной работы студента с преподавателем (аудиторной и внеаудиторной) и 
самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль 
качества освоения студентом образовательной программы. 

Объем программы бакалавриата по очной форме обучения, реализуемый за 
учебный год, составляет 60 зачетных единиц. 

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам. 
1.4. Требования к абитуриенту 
Абитуриент должен иметь среднее общее образование, наличие которого 

подтверждено документом об образовании или об образовании и о квалификации. 
 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника программы 
бакалавриата по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура. 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
Область профессиональной деятельности, для которой ведется подготовка 
бакалавров в соответствии с ФГОС ВО по направлению 49.03.01 Физическая 
культура включает. 

-педагогическую; 

-тренерскую; 

-рекреационную; 

-организационно-управленческую; 

-научно-исследовательскую; 

-культурно-просветительскую; 

Выпускник программы бакалавриата по направлению 49.03.01 Физическая культура 
может осуществлять профессиональную деятельность в следующих учреждениях и 
организациях: 

• в образовательных учреждениях дошкольного, общего и профессионального 
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 спортивной 
направленности (фитнес-центрах, спортивных клубах и т.п.);  

• в учреждениях и организациях санаторно-курортного и культурно-
просветительского характера. 

Выпускник может занимать непосредственно после обучения следующие 
должности: 



- преподавателя 
- учителя 
- тренера 
 -фитнесс-инструктора 
 -специалиста по физической культуре 
 -организатора спортивных соревнований 

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, 
развития 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 
деятельности: 

-педагогическую; 

-тренерскую; 

-рекреационную; 

-организационно-управленческую; 

-научно-исследовательскую; 

-культурно-просветительскую; 
Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и 

материально-технического ресурса ДГУ, данная программа бакалавриата 
ориентирована на 49.03.01 Физическая культура. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Задачи профессиональной деятельности выпускника сформулированы для 

каждого вида профессиональной деятельности по данному направлению подготовки 
на основе соответствующего ФГОС ВО по направлению подготовки 49.03.01 
Физическая культура 

Бакалавр по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культурадолжен 
решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 
профессиональной деятельности: 
-педагогическая деятельность: 
-способствовать социализации, формированию общей культуры личности 
обучающихся средствамифизической культуры в процессе физкультурно-



спортивных занятий, ее приобщению кобщечеловеческим ценностям и здоровому 
образу жизни; 
-решать педагогические задачи в рамках общеобразовательных и профессиональных 
образовательныхорганизаций, ориентированные на анализ научной и научно-
практической литературы, обобщениепрактики в области физической культуры и 
образования; 
- осуществлять обучение и воспитание обучающихся в процессе занятий; 
определять содержание обучения в рамках учебных планов, с учетом результатов 
оцениванияфизического и функционального состояния учащихся; 
обеспечивать уровень подготовленности обучающихся, соответствующий 
требованиям федеральныхгосударственных образовательных стандартов, 
обеспечивать необходимый запас знаний, двигательныхумений и навыков, а также 
достаточный уровень физической подготовленности учащихся длясохранения 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 занятий 
избранным видом спорта, ее приобщению к общечеловеческим ценностям, 
здоровому образу жизни, моральным принципамчестной спортивной конкуренции; 
- осуществлять свою профессиональную деятельность, руководствуясь 
Конституцией РоссийскойФедерации, законами Российской Федерации и 
нормативными документами органов управленияобразованием, физической 
культурой и спортом, нормативно-правовыми актами в сфере образования, 
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, обеспечивать 
охрану жизни издоровья обучающихся в процессе занятий; научно-
исследовательская деятельность: выявлять актуальные вопросы в сфере физической 
культуры и спорта; 
- проводить научные исследования по определению эффективности различных 
видов деятельности всфере физической культуры и спорта с использованием 
опробованных методик; 
- осуществлять научный анализ, обобщение и оформление результатов 
исследований; 
- использовать информационные технологии для планирования и коррекции 
процессовпрофессиональной деятельности, контроля состояния обучающихся, 
обработки результатовисследований, решения других практических задач; 
 
 



-культурно-просветительская деятельность: 
- анализировать и обобщать важные проблемы современного развития физической 
культуры и спорта сиспользованием средств массовой информации; 
проводить пропагандистские и информационные кампании по вопросам влияния 
занятий физическойкультурой на укрепление здоровья, поддержание 
работоспособности, активного долголетия, 
-привлечения детей и молодежи к занятиям спортом. 

 
3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной 

программы бакалавриата (планируемые результаты освоения образовательной 
программы). 

Результаты освоения ООП 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 
программы бакалавриата определены на основе ФГОС ВО по направлению 
подготовки 49.03.01 Физическая культура. 

В результате освоения данной ООП бакалавриата выпускник должен обладать 
следующими компетенциями:  
Общекультурные компетенции 
ОК-1для формирования мировоззренческой позиции ; 
ОК-8способностью использовать методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценнойсоциальной и профессиональной деятельности; 
ОК-9способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайныхситуаций  
 
Профессиональные компетенции 
педагогическая деятельность: 
способностью использовать основные положения и принципы педагогики, методы 
педагогического контроля и контроля качества обучения, актуальные дидактические 
технологии (ПК-1); 
способностью осуществлять образовательный процесс на основе положений теории 
физической культуры (ПК-2); 
способностью разрабатывать учебные планы и программы конкретных занятий  
(ПК-3); 
способностью проводить учебные занятия по физической культуре с детьми 
дошкольного, школьного возраста и обучающимися в образовательных 
организациях, организовывать внеклассную физкультурно-спортивную работу 
 (ПК-4); 
способностью применять средства и методы двигательной деятельности для 
коррекции состояния обучающихся с учетом их пола и возраста, индивидуальных 
особенностей (ПК-5); 
способностью осуществлять пропаганду и обучение навыкам здорового образа 
жизни (ПК-6); 



способностью обеспечивать применение навыков выживания в природной среде с 
учетом решения вопросов акклиматизации и воздействия на человека различных 
риск-геофакторов (ПК-7); 
 
тренерская деятельность: 
 
способностью использовать знания об истоках и эволюции формирования теории 
спортивной тренировки, медико-биологических и психологических основах и 
технологии тренировки в избранном виде спорта, санитарно-гигиенических основах 
деятельности в сфере физической культуры и спорта (ПК-8); 
способностью формировать мотивацию к занятиям избранным видом спорта, 
воспитывать у обучающихся моральные принципы честной спортивной 
конкуренции (ПК-9); 
способностью реализовывать систему отбора и спортивной ориентации в избранном 
виде спорта с использованием современных методик по определению 
антропометрических, физических и психических особенностей обучающихся  
(ПК-10); 
способностью разрабатывать перспективные, оперативные планы и программы 
конкретных занятий в сфере детско-юношеского и массового спорта (ПК-11); 
способностью 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-12); 
способностью использовать актуальные для избранного вида спорта технологии 
управления состоянием человека, включая педагогический контроль и коррекцию 
(ПК-13); 
способностью совершенствовать индивидуальное спортивное мастерство в процессе 
тренировочных занятий, владением в соответствии с особенностями избранного 
вида спорта техникой движений, технико-тактическими действиями, средствами 
выразительности (ПК-14); 
способностью осуществлять самоконтроль, оценивать процесс и результаты 
индивидуальной спортивной деятельности, сохранять и поддерживать спортивную 
форму (ПК-15); 
 
рекреационная деятельность: 
способностью формировать и поддерживать мотивацию у населения к 
рекреационной деятельности, используя коммуникативные и организаторские 
способности (ПК-16); 
способностью организовывать и вести рекреационную деятельность в организациях 
различного типа с учетом особенностей обучающихся, а также гигиенических и 
естественно-средовых факторов (ПК-17); 
способностью выбирать средства и методы двигательной рекреации для коррекции 
состояния обучающихся различного пола и возраста с учетом их профессиональной 
деятельности (ПК-18); 



способностью реализовывать программы оздоровительной тренировки для 
различного контингента обучающихся, включающие в себя технологии управления 
массой тела, рационального питания и регуляции психического состояния (ПК-19); 
 
способностью организовывать и проводить туристско-экологические, туристско-
спортивные и туристско-оздоровительные мероприятия для различных групп 
населения (ПК-20); 
 
организационно-управленческая деятельность: 
способностью организовывать и проводить массовые физкультурные и спортивно-
зрелищные мероприятия (ПК-21); 
способностью разрабатывать оперативные планы работы и обеспечивать их 
реализацию в структурных подразделениях организаций (ПК-22); 
способностью составлять индивидуальные финансовые документы учета и 
отчетности в сфере физической культуры, работать с финансово-хозяйственной 
документацией (ПК-23); 
способностью вести профессиональную деятельность с учетом особенностей 
функционирования различных типов спортивных объектов (ПК-24); 
способностью организовывать физкультурно-спортивные мероприятия с учетом 
действующих норм и правил безопасности для участников, зрителей и 
обслуживающего персонала (ПК-25); 
способностью планировать оснащение физкультурно-спортивной организации 
соответствующим оборудованием, экипировкой и инвентарем (ПК-26); 
способностью осуществлять маркетинговую деятельность по продвижению 
физкультурно-спортивных услуг и товаров (ПК-27); 
 
научно-исследовательская деятельность: 
способностью выявлять актуальные вопросы в сфере физической культуры и спорта 
(ПК-28); 
способностью применять методы обработки результатов исследований с 
использованием методов математической статистики, информационных технологий, 
формулировать и представлять обобщения и выводы (ПК-29); 
способностью проводить научный анализ результатов исследований и использовать 
их в практической деятельности (ПК-30); 
 
культурно-просветительская деятельность: 
способностью применять методы и средства сбора и обобщения информации о 
достижениях физической культуры и спорта в ее историческом развитии, приемы 
агитационно-пропагандистской работы по привлечению населения к занятиям 
физкультурно-спортивной деятельностью (ПК-31); 
способностью использовать приемы общения при работе с коллективом 
обучающихся и каждым индивидуумом (ПК-32); 
 



способностью формировать через средства массовой информации, информационные 
и рекламные агентства общественного мнения о физической культуре как части 
общей культуры и факторе обеспечения здоровья (ПК-33). 
 

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 программах 
дисциплин (модулей) и практик.  

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 
образовательного процесса при реализации программы бакалавриата по 
направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура. 

          В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалаврита и ФГОС ВО по направлению  49.03.01 Физическаякультура содержание 
и организация образовательного процесса при реализации данной программы 
бакалавриата регламентируется учебным планом; рабочими программами 
дисциплин (модулей); оценочными средствами (материалами, обеспечивающими 
качество подготовки и воспитания обучающихся); программами учебных и 
производственных практик; календарным учебным графиком, а также 
методическими материалами. 

4.1. Календарный учебный график. 

Календарный учебный график приведен в Приложении 1.  
В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов учебной 

деятельности (последовательность реализации программы бакалавриата по годам, 
включаятеоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации) 
и периоды каникул. 

4.2. Учебный план подготовки бакалавра по направлению 49.03.01 Физическая 
Культура 

Учебный план бакалавра приведен в Приложении 2. 
В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 

аттестационных испытаний государственной итоговой аттестации обучающихся, 
других видов учебной деятельности, с указанием их объема в зачетных единицах, 
последовательности и распределения по периодам обучения. В учебном плане 
выделяется  объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 
(контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий) и 
самостоятельной работой обучающихся в академических часах. Для каждой 
дисциплины (модуля) и практики 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 
ФизическаяКультура. В вариативных частях учебных циклов указан самостоятельно 
сформированный ДГУ перечень и последовательность модулей и дисциплин с 
учетом рекомендаций соответствующей ПрООП ВО. 

Основная образовательная программа содержит дисциплины по выбору 
обучающихся в объеме не менее 30% от объема вариативной части Блока 1 
«Дисциплины (модули)». Порядок формирования дисциплин по выбору обучающихся 
установлен Ученым советом ДГУ. 

 
Данная образовательная программа дает возможность расширить свои знания в 

конкретных областях и видах деятельности за счет дисциплин по выбору и 
последующего выполнения квалификационной работы избранной направленности. 
Дисциплины по выбору (элективные) включены в учебный план, их изучение 
начинается с 1 курса 1 семестра. В конце 1курса 1 семестра и 1 курса 2 семестра 
студенты осуществляют выбор элективных дисциплин на следующий учебный год. 
Избранные студентом элективные дисциплины (модули) являются обязательными для 
освоения. Студентам предоставляется возможность получить консультацию на 
кафедре 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 Физическаякультура. 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей). 

Рабочие программы всех дисциплины (модулей) как базовой, так и вариативной 
частей учебного плана, включая дисциплины по выбору студента. 

 
Аннотации дисциплин учебного плана. 

 
Профессиональное физкультурное совершенствование (баскетбол) 

 
1.Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП). 

Дисциплина Профессиональное физкультурное совершенствование (баскетбол) входит в 
вариативную часть образовательной программы бакалавриата, по направлению 49.03.01 
физическая культура. Дисциплина «Профессиональное физкультурно совершенствование» в 
сочетании с другими предметами учебного плана призвана содействовать успешной подготовке 
бакалавров. В процессе изучения курса «Профессиональное физкультурно совершенствование»  
студенты овладевают знаниями, умениями и навыками проведения внеклассной (спортивные 
секции, соревнования) и внешкольной (тренировочные занятия в детско-юношеских спортивных 
школах, по месту жительства, в местах отдыха, соревнованиях и т. д.) работы. 

 



2.Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) профессиональное физкультурное совершенствование 
(баскетбол)  являются 

Развитие личностного потенциала учащегося, его физической культуры посредством приобщения 
к регулярным занятиям баскетболом.  

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и темы) 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 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 глубокого теоретического осмысления основ профессиональной 
деятельности; формирование у студентов умений практической реализации полученных знаний в 
различных образовательных учреждениях и спортивных организациях - по месту будущей работы 
выпускников. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общепрофессиональных-ОПК-2 профессиональных ПК-5. 

способностью проводить учебные занятия по базовым видам спорта с учетом особенностей 
обучающихся на основе положений дидактики, теории и методики физической культуры и 
требований образовательных стандартов ОПК-2 
 
способностью применять средства и методы двигательной деятельности для коррекции состояния обучающихся 
с учетом их пола и возраста, индивидуальных особенностей ПК-5 
Знать: 
- как проводить учебные занятия по базовым видам спорта с учетом особенностей обучающихся 
на основе положений дидактики, теории и методики физической культуры и требований 
образовательных стандартов 
- основы педагогики и педагогические технологии всфере физической культуры и спорта; 
- методы, средства и формы организации педагогического процесса; 
- основные компоненты педагогического процесса в 
сфере физической культуры. 
Уметь: 
- применять полученные знания в практической деятельности; 
- проводить учебные занятия по базовым видамспорта с учетом особенностей обучающихся на 
основе положений дидактики, теории и методики физической культуры и требований 
образовательных стандартов 
- планировать различные формы занятий с учетом медико-биологических, санитарно-
гигиенических, психолого-педагогических основ физкультурной деятельности; 
- использовать в профессиональной деятельности 
актуальные приемы обучения и воспитания, разнообразные формы занятий с учетом возрастных, 
морфофункциональных и психологических особенностей занимающихся, уровня их физической и 
спортивной подготовленности; 
Владеть: 
- техническими элементами базовых видов спорта и избранного вида спорта, а также приемами 
объяснения и демонстрации основных и вспомогательных элементов; 



- способами нормирования и контроля тренировочных и соревновательных нагрузок в избранном 
виде 
спорта 
- способностью проводить учебные занятия по базовым видам спорта с учетом особенностей 
обучающихся на основе положений дидактики, теории и методики физической культуры и 
требований образовательных стандартов 
5. Общая трудоемкость дисциплины. 
6 зачетных единицы (216 часов) 
6. Формы контроля. 
 Промежуточная аттестация – экзамен (3 
 сем.). 

 Гимнастика 
1.Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП). 

Дисциплина Гимнастика входит в вариативную часть образовательной программы 
бакалавриата, по направлению 49.03.01 физическая культура. 

2.Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины гимнастика  являются 

Формирование профессиональной и научно-теоретической, методической и практической 

подготовки будущих бакалавров по физической культуре к педагогической деятельности по 

практической реализации федерального и регионального компонентов ФГОС по физической 

культуре раздела «Гимнастика» в общеобразовательных учреждениях Республики Дагестан.  

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и темы) 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 

выпускника осознанного отношения к занятиям по гимнастике и профессиональная подготовка 
студентов к будущей деятельности  педагога по физической культуре.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общепрофессиональных-ОПК-2,5   профессиональных ПК-12,15. 

знать на уровне представлений:  

 - о содержании контрольных зачетных нормативов;  

 - о выведении оценок за выполнение гимнастических элементов;  

 - о правилах соревнования по гимнастике (в объеме пройденного материала);  

 - о влиянии физических упражнений на организм занимающихся;  

 - о профессиональном статусе учителя физической культуры  

на уровне воспроизведения:  

 - историю, принципы и методы отечественной гимнастической системы для различного 
контингента населения, их роль и место в общей системе физического воспитания.  

 - знать отечественный и зарубежный опыт организации массовой оздоровительной работы, 
массовых гимнастических выступлений и праздников.  



 - знать психолого-педагогические основы организации учебно-воспитательной работы;  

на уровне понимания:  

 - знать закономерности возрастно-половых особенностей развития основных двигательных 
качеств и двигательных навыков занимающихся;  

- знать морфофункциональные особенности организма человека, санитарно-гигиенические 
основы деятельности в сфере физической культуры и спорта; профилактики спортивного 
травматизма и уметь оказывать медицинскую помощь пострадавшему;  

 - знать организационную структуру профессиональной деятельности в сфере физической 
культуры и спорта;  

 - знать характеристику основных групп гимнастических упражнений;  

 - знать специфические особенности гимнастики;  

 - знать особенности применения гимнастической терминологии с учащимися младшего, среднего 
и старшего школьного возраста;  

 - знать сущность и социальную значимость своей будущей профессии 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 
6 зачетных единицы (216 часов) 
6. Формы контроля. 
 Промежуточная аттестация 
 – зачет (1сем.). 
- экзамен(2 сем.) 

История Физической культуры 
1.Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП). 

Дисциплина История ФК входит в базовую часть образовательной программы  бакалавриата, по 
направлению 49.03.01 Физическая культура. 

2.Цели освоения дисциплины 

- Приобщать будущих специалистов к ценностям физической, 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 бескомпромиссной борьбе. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и темы) 
 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. История прослеживает 
эволюцию физической культуры и спорта с древнейших времен до наших дней в условиях 
различных цивилизаций. 

 
4. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурных ОК-1,2,6, общепрофессиональных –ОПК-12. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 



Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 
успеваемости в форме контрольной работы, и тестов, и промежуточный контроль в форме  
экзамена. 

Знать:  
основные проблемы, теории и методы истории, представлять главные закономерности мирового 
исторического процесса.  
Уметь  
:выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий.  
Владеть: 
 навыками анализа исторических источников. 
5. Общая трудоемкость дисциплины. 
2 зачетные единицы (180 часов) 
6. Формы контроля. 
 Промежуточная аттестация 
- экзамен(2 сем.) 

 
Легкая атлетика 

1.Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП). 
Дисциплина Легкая атлетика входит в вариативную часть образовательной программы 

бакалавриата. 
Дисциплина «Легкая атлетика» в сочетании с другими предметами учебного плана 

призвана содействовать успешной подготовке бакалавров.  

Дисциплина «Легкая атлетика» относится к профессиональному циклу ООП и представляет 
его вариативную часть. 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего прохождения 
педагогической практики. 

Курс «Легкая атлетика» тесно связан с учебными дисциплинами естественнонаучного 
характера (анатомия, физиология, биомеханика и др.).  

Курс «Легкая атлетика» тесно связан с дисциплиной «Теория и методика физической 
культуры и спорта (ТиМФКиС)».  

В процессе обучения преподаватель опирается на дисциплину физическая культура которая 
была освоена студентами в общеобразовательной школе. 

Учебная работа проводится в форме практических занятий с применением ТСО, учебной 
практики и самостоятельной работы. 

2.Цели освоения дисциплины 

Цель дисциплины «Легкая атлетика» - изучить основы техники легкоатлетических видов; 
проведение 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 

 
3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и темы) 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 

выпускника осознанного отношения к занятиям по легкой атлетике и профессиональной 
подготовки студентов к будущей деятельности  педагога по физической культуре.  



4. Требования к результатам освоения дисциплины. 
 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общепрофессиональных-ОПК-1,2,5   профессиональных ПК-15. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: 
практические занятия, самостоятельная работа. 

Знать:  
технику выполнения физических упражнений.  
Уметь:  
оценивать физические способности и функциональное состояние обучающихся, технику 
выполнения физических упражнений.  
Владеть: 
 методиками оценки функционального состояния обучающихся. 
5. Общая трудоемкость дисциплины. 
10 зачетных единиц (360 часов) 
6. Формы контроля. 
 Промежуточная аттестация 
1семестр- экзамен 
3 семестр- зачет 
4 семестр-зачет 
5 семестр-экзамен 

 
Методика преподавания  физической культуры в школе 

1.Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП). 

Дисциплина Методика преподавания физической культуры в школе входит в вариативную по выбору часть 
образовательной бакалавриата, по направлению 49.03.01 Физическая культура. 

Курс «Методика преподавания физической культуры" предполагает взаимосвязь с учебными 

дисциплинами (теория физической культуры и спорта; технология обучения; педагогические основы 

воспитания в области физической культуры, спортивные игры с методикой преподавания, гимнастика, 

психология и педагогика физической культуры и спорта). 

Курс «Методика преподавания физической культуры в школе" предполагает взаимосвязь с 

учебными дисциплинами (теория физической культуры и спорта; профессиональное физкультурное 

совершенствование; педагогика ФК и С , Теория и методика обучения базовым видам спорта, гимнастика, 

психология физической культуры и спорта). 

2.Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины Методика преподавания физической культурой  являются:  

1.Формирование у студентов знаний, отражающих закономерности формы и способы 
организации физического воспитания на уроках физической культуры, основных сторон и 
принципов обучения двигательным действиям и воспитания двигательных качеств. 

2.Формирование системы методических знаний и умений, обуславливающих психологию 
учебно-воспитательного процесса по физической культуре. 



3.Формирование системных знаний о сущности, специфике, содержании и методах  
обучения по предмету «Физическая 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 компоненты технологии 
учебно-воспитательного процесса по физической культуре.  

6.Формирование готовности слушателей к педагогической практике в учреждениях  общего 
образования. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и темы) 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с попыткой 

систематизировать технологический подход к реализации учебно-воспитательного процесса по 

предмету «физическая культура». 

Модуль 1. Содержание учебного предмета в педагогической системе образовательных 
учреждений. 
Модуль 2. Структура обучения двигательным действиям развития физических качеств. 

 
4. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общекультурных-6,8 

общепрофессиональных- 9, профессиональных – 1,2,3,4,9. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: 

лекции, практические занятия и самостоятельная работа. 

Знать: основные направления деятельности физкультурно-спортивных организаций. 
Уметь: осуществлять планирование и методическое обеспечение деятельности 
физкультурно-спортивных организаций, 
проводить учет и отчетность, руководить 
работой малых коллективов. 
Владеть: методиками планирования и учета в физкультурно-спортивных организациях. - 
5. Общая трудоемкость дисциплины. 
2 зачетные единицы (72 часов) 
6. Формы контроля. 
 Промежуточная аттестация 
5семестр- зачет 

Организация спортивно-зрелищных мероприятий 
1.Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП). 

 
Дисциплина дисциплины   Организация спортивно-зрелищных мероприятий входит в, 
вариативную по выбору часть образовательной программы бакалавриата, по направлению 49.03.01 
Физическая культура 
 

Для изучения дисциплин модуля необходимы знания, умения и компетенции, полученные 
обучающимися в средней общеобразовательной школе. Дисциплина логически связаны с такими 
курсами как теория и методика физвоспитания, анатомия, физиология, биомеханика двигательных 



действий, спортивная метрология, туризм, политология. Совместно с данными дисциплинами 
Организация спортивно-зрелищных мероприятий формирует ряд профессиональных компетенций. 
Входным контролем для освоения являются знания, умения и компетенции, полученные 
обучающимися в средней общеобразовательной школе, затем по мере освоения разделов курса 
необходимы знания по педагогике ФКиС, психологии ФКиС, анатомии, физиологии, ТМФ.  

2.Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины   Организация спортивно-зрелищных мероприятий   
являются подготовка будущих специалистов  по спортивно-оздоровительному сервису, будущих 
тренеров, фитнес-инструкторов, преподавателей физической культуры и т.п. Данная дисциплина 
изучает порядок подготовки сценария, организацию, режиссуру, проведение зрелищного 
спортивного мероприятия, а так же положение о мерах по обеспечению общественного порядка и 
безопасности, эвакуации участников и зрителей. Задачи изучения дисциплины «Организация 
спортивно-зрелищных мероприятий» – ознакомление с основами данной деятельности, 
формирование умений и навыков, для осуществления их в своей будущей профессии.  

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и темы) 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со  спортивными 

соревнованиями , состязанием (соперничеством) людей в игровой форме с целью выяснения 
преимущества в степени физической подготовленности, в развитии некоторых сторон сознания. 

Соревнования позволяют решать педагогические, спортивно-методические задачи. Во 
время спортивных соревнований решаются те же педагогические задачи, что и на занятиях 
физической культурой и спортом в целом, т.е. совершенствование физической, технической, 
тактической, психической и теоретической подготовленности. Однако при этом все сдвиги, 
происходящие в организме, превосходят уровень, характерный для тренировочных занятий. 
Соревнования – одна из действенных мер повышения тренированности спортсмена. Особенно 
велико значение спортивных соревнований для формирования волевых черт характера. Они также 
способствуют развитию в целом физкультуры и спорта и позволяют педагогически воздействовать 
на зрителей. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общекультурных -ОК-6, общепрофессиональных – ОПК-4,5,8, профессиональных – ПК-6,21. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 
успеваемости в форме контрольной работы, проверка выполнения самостоятельной работы 
студентом, выполнения им практических заданий, устных опросов,  подготовка и исполнение 
творческих проектов. И промежуточный контроль в форме  зачета. 

Знать: 
- способы приобретения, хранения и передачи социального опыта, базисных ценностей культуры; 
-сущность и социальную значимость своей профессии, основные проблемы, определяющие 
конкретную область своей будущей профессии, их взаимосвязь в системе знаний; 
-способы взаимодействия педагога с различными субъектами образовательного процесса 
объективные связи обучения, воспитания и развития личности в образовательных процессах и 
социуме. 
-знать объективные закономерности социального воспитания и развития личности в социуме. 
- закономерности воспитания у учеников социально-личностных качеств 
Уметь: 



- воспитывать у учеников социально-личностные качества: целеустремленность, 
организованность, трудолюбие, ответственность, гражданственность, коммуникативность 
,толерантность; 
-формировать мотивации у населения для занятий избранным видом спорта; 
Владеть: 
-способностью воспитывать у учеников социально- 
личностные качества: целеустремленность, организованность, трудолюбие, ответственность, 
гражданственность, коммуникативность, толерантность. 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины. 
2 зачетные единицы (72 часа) 
6. Формы контроля. 
 Промежуточная аттестация 
5семестр- зачет 

 
Профессиональное физкультурное совершенствование (плавание) 

1.Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП). 
Дисциплина «Профессиональное физкультурно совершенствование» в сочетании с другими предметами 

учебного плана призвана содействовать успешной подготовке бакалавров. 

 Требованиями к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, необходимым при освоении 
дисциплины ПФС (плавание) являются владение плавательными движениями в объеме школьной программы и 
программы учебного предмета «Физическая культура» для выпускников среднего профессионального образования.  

В практическом плане созданы возможности для совершенствования программы, нормативных требований 
форм организации и методики занятий с различными категориями учащейся молодежи; для использования 
плавательных упражнений, спортивных занятий, соревнований в оздоровительных, образовательных, воспитательных, 
прикладных целях. 

В процессе обучения дисциплине «Профессиональное физкультурно совершенствование» преподаватель 
опирается на дисциплины, которые ранее изучались и параллельно осваиваются студентами. Прежде всего «Легкая 
атлетика», «Физическая культура», содержание которых включает темы, способствующие более глубокому 
осмыслению материала дисциплины: 

Студенты должны уметь формулировать конкретные задачи преподавания спортивных дисциплин в 
различных звеньях системы физического воспитания; подбирать и применять на занятиях адекватные поставленным 
задачам современные научно обоснованные средства и методы обучения, воспитания и начальной тренировки; 
осуществлять организацию и проведение соревнований. 

2.Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) профессиональное физкультурное совершенствование (плавание)  являются: 
формирование систематизированных знаний в области профессиональное физкультурное совершенствования 
(плавание) и готовности к освоению и реализации методики обучения плавания в различных сферах 
профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины:  

- ознакомление с закономерностями возрастно-полового развития физических качеств и формирования двигательных 
умений в плавании;  овладение техникой и тактикой плавания;  
- освоение методики подготовки и проведения занятий по плаванию с различными группами населения;  
- приобретение практического опыта (умений и навыков) в преподавании плавания в общеобразовательной школе, 
учреждениях начального и  среднего профессионального образования и высших учебных заведений, ДЮСШ;  

 
3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и темы) 
Плавание - жизненно важный навык. Это прекрасное закаливающее и гигиеническое средство. При 

движениях в воде участвует практически вся поперечно-полосатая скелетная мускулатура. Принципы отбора и 



организации учебного материала ориентированы на требования образовательного ФГОС ВО к уровню подготовки 
бакалавра по осуществлению профессиональной деятельности в различных сферах физической культуры.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общепрофессиональных-ОПК-

1, ОПК -3 профессиональных ПК-5. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемости в форме  
Знать: основные положения дидактики, теории и методики физической культуры,  
стандарты спортивной подготовки.  
Уметь: осуществлять спортивную подготовку в избранном виде спорта с учетом особенностей 
обучающихся на основе положений дидактики, теории и методики физической культуры и требований 
стандартов спортивной подготовки.  
контрольной работы и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Владеть: методиками проведения занятий в избранном виде спорта. 
5. Общая трудоемкость дисциплины. 
3 зачетные единицы (108 часа) 
6. Формы контроля. 
 Промежуточная аттестация 
7семестр- экзамен 

 
Профессиональное физкультурное совершенствование (волейбол) 

 
1.Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП). 

Дисциплина относится к вариативной части. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе по 
очной форме обучения. Вид аттестации: экзамен. 

2.Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) профессиональное физкультурное совершенствование (волейбол)  Целью  
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.  

Бакалавр по направлению подготовки 49.03.01. «Физическая культура» должен решать следующие профессиональные 
задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности и профилем подготовки: 

педагогическая деятельность: 

осуществлять обучение и воспитание занимающихся в процессе занятий; определять содержание обучения в рамках 
учебных планов, с учетом результатов оценивания физического и функционального состояния учащихся 

тренерская деятельность: 

способствовать формированию личности обучающихся в процессе занятий избранным видом спорта, ее приобщению 
к общечеловеческим ценностям, здоровому образу жизни, моральным принципам честной спортивной конкуренции; 
подбирать адекватные поставленным задачам средства и методы тренировки, определять величину нагрузок, 
адекватную возможностям индивида с установкой на достижение спортивного результата; обеспечивать 
своевременное прохождение врачебного контроля и  осуществлять педагогический контроль состояния 
занимающихся. организационно-управленческая деятельность: соблюдать правила и нормы охраны труда, техники 
безопасности, обеспечивать охрану жизни и здоровья занимающихся в процессе занятий. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и темы) 
Учебный процесс по курсу Профессиональное физкультурное совершенствование (волейбол) включает в 

себя аудиторные занятия, которые проводятся в форме практических занятий, а также внеаудиторную 
самостоятельную работу студентов.  

Развитие прыгучести и прыжковой выносливости. В прыжке с одного и двух шагов, отталкиваясь обеими, 
касание рукой предметов (отметок) на определенной высоте. При выполнении прыжка с одного шага делается шаг 
наскок правой с одновременным (или несколько запаздывающим) приставлением левой. Внимание учеников 



акцентируются на безостановочном переходе от разбега к прыжку и активной работе рук. По мере овладения 
темповым наскоком с одного шага добавляется второй, и разбег начинается уже с левой ноги. Одновременно это 
упражнение и подводящее к освоению разбега для нападающего удара. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общепрофессиональных-ОПК-1,2 ОПК -3 профессиональных ПК-5,ПК-21. 

Знать: анатомическое строение и функции органов и систем организма человека, закономерности 
психического, физического развития и особенности их проявления в разные возрастные периоды. 
Уметь: определять функциональное состояние, физическое развитие и уровень 
подготовленности занимающихся вразличные периоды возрастного развития. 
Владеть: методами оценки физических способностей и функционального состояния обучающихся. 
5. Общая трудоемкость дисциплины. 
5 зачетных единиц (180 часа) 
6. Формы контроля. 
 Промежуточная аттестация 
7семестр- экзамен 
 

Лечебная физическая культура  
 

1.Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП). 
Дисциплина Лечебная физическая культура входит в вариативную часть образовательной программы 

бакалавриата по направлению 49.03.01 Физическая культура. 

Дисциплина логически связана с такими курсами как безопасность жизнедеятельности, здоровый образ 
жизни, анатомия и биохимия человека.. Совместно с данными дисциплинами лечебная физическая культура 
формирует ряд профессиональных компетенций. Входным контролем для освоения являются знания, умения и 
компетенции, полученные обучающимися в средней общеобразовательной школе, затем по мере освоения разделов 
курса необходимы знания анатомии и физиологии. 

2.Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля), являются: - обучить студентов назначению средств лечебной 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 

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

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общепрофессиональных ОПК-1; 
профессиональных –ПК-5,6. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общепрофессиональных ОПК-1; профессиональных –ПК-5,6. Преподавание дисциплины 
предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, практические, 
самостоятельная работа. 

Знать: анатомическое строение и функции органов и систем организма человека, закономерности 
психического, физического развития и особенности их проявления в разные возрастные периоды. 

Уметь: определять функциональное состояние, физическое развитие и уровень подготовленности 
занимающихся в различные периоды возрастного развития. 

Владеть: методами оценки физических способностей и функционального стояния обучающихся. 



5. Общая трудоемкость дисциплины. 
3 зачетные единицы (108 часа) 
6. Формы контроля. 
 Промежуточная аттестация 
6семестр- экзамен 

 
 

ТУРИЗМ 
1.Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП). 

Дисциплина Туризм входит в вариативную часть образовательной программы бакалавриата по направлению 
49.03.01 Физическая культура. 

 Для изучения дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и компетенции, полученные обучающимися 
в средней общеобразовательной школе.  

Дисциплина логически связана с такими курсами как безопасность жизнедеятельности, здоровый образ 
жизни, профессионально физкультурное совершенствование. Совместно с данными дисциплинами Туризм формирует 
ряд профессиональных компетенций. Входным контролем для освоения являются знания, умения и компетенции, 
полученные обучающимися в средней общеобразовательной школе, затем по мере освоения разделов курса 
необходимы знания анатомии, физиологии и БЖД. 

2.Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля), являются: развитие познавательной, двигательной и 
коммуникативной активности обучающихся, укрепление их физического и психоэмоционального здоровья. При этом 
предполагается решение следующих задач: 

• освоение основных социальных норм, необходимых для безопасной жизнедеятельности в социальной 
среде и окружающей природе; 

• изучение основ туристско-краеведческого мастерства; 
развитие природных задатков и навыков детей, способствующих их личностному самовыражению в туризме и 

краеведении; 
мотивация к укреплению здоровья детей на занятиях туризмом и краеведением как в помещениях 

образовательного учреждения, так и в природных условиях; освоение технологии здорового образа жизни; усвоение 
норм сохранения и поддержания физического, психического и социального здоровья; 

• развитие познавательной и творческой активности обучающихся; 
вовлечение обучающихся в творческую, поисково-исследовательскую и краеведческую деятельность: 

проведение наблюдений, опытов и др.; 
воспитание и развитие коммуникативных и личностных качеств обучающихся в процессе формирования 

коллектива единомышленников — туристской походной группы; 
развитие рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и действия со стороны, соотносить 

результат своей деятельности и деятельности товарищей с поставленной целью. 
3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и темы) 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  туристско-краеведческой направленностью, 

основ соревновательной деятельности для осуществления профессиональной образовательной и рекреационной 
деятельности. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общепрофессиональных ОПК-5; 
профессиональных –ПК- 7,20 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, практические, 
самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемости в форме 
контрольной работы и промежуточный контроль в форме зачета. 

Знать -Методологические принципы 

-Организации туристско-экологических,туристско-спортивных туристско-оздоровительных 
мероприятий; 



Уметь -Организовывать проводить 

-Туристические мероприятия для различных групп населения; 

Владеть-Способностью организовывать и  проводить туристско-экологические 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 
2 зачетные единицы (72 часа) 
6. Формы контроля. 
 Промежуточная аттестация 
4семестр- зачет 

Педагогика Физической культуры 
1.Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП). 

Данная дисциплина относится к базовой части блока «Дисциплины и модули», что означает формирование в процессе 
обучения у студента профессиональных компетенций в рамках выбранного образовательного направления, а также 
навыков самостоятельной работы в области педагогики физической культуры. 

В методическом плане дисциплина опирается на знания, полученные при изучении следующих учебных курсов: 
психология и педагогика, теория и методика физической культуры, введение в специальность. 

Полученные в процессе обучения студентом знания необходимы для освоения таких дисциплин как биомеханика 
двигательной деятельности, психология ФК, комплексный контроль в спорте. 

2.Цели освоения дисциплины 

Целями изучения дисциплины (модуля) «Педагогика физической культуры» является 

- ознакомить студентов с основами педагогики в сфере физической культуры и спорта; 

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

- сформировать представление о системе воспитательной работы; 

- способствовать приобретению навыков по диагностики готовности специалиста по физической культуре и спорту. 

Цель учебного курса – повышение профессиональной подготовленности бакалавров в области физической 
культуры и спорта на основе применения полученных знаний на практике. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и темы) 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием представлений о 

педагогической составляющей подготовки бакалавров для решения профессиональных задач, а именно:  

Основы педагогики высшей школы  Нормативные документы в области 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.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общекультурных  ОК-7, 

профессиональных ПК-1,ПК-4, ПК-32. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекционные, 
практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемости в 
форме  контрольной работы и промежуточный контроль в форме зачета и экзамена. 

Знать: 
-основы педагогики и педагогические технологии в сфере физической культуры и спорта; 



-основные положения и принципы педагогики, методы педагогического контроля и контроля качества обучения, 
актуальные дидактические технологии; 
-историю развития педагогической мысли, актуальные дидактические технологии, методы педагогического контроля 
и контроля качества обучения; способы взаимодействия педагога с различными субъектами образовательного 
процесса; 
Уметь: 
- использовать в профессиональной деятельности актуальные приемы обучения и воспитания, разнообразные формы 
занятий с учетом возрастных, морфофункциональных и психологических особенностей занимающихся, уровня их 
физической и спортивной 
подготовленности; 
-использовать основные положения и принципы педагогики, методы педагогического контроля и контроля качества 
обучения, актуальные дидактические технологии 
Владеть: 
- педагогическим творчеством в сфере физической культуры и спорта; 
- способами нормирования и контроля тренировочных и соревновательных нагрузок в избранном виде спорта; 
- способностью использовать основные положения и принципы педагогики, методы педагогического контроля и 
контроля качества обучения, актуальные дидактические технологии. 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 
7 зачетных единиц (252 часа) 
6. Формы контроля. 
 Промежуточная аттестация 
6семестр- зачет 
7 семестр-экзамен 
 

Теория и методика обучения базовым видам спорта 
1.Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП). 

Дисциплина теория и методика базовых видов спорта входит в базовую часть образовательной программы 
бакалавриата по направлению 49.03.01 Физическая культура. 

 Для изучения дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и компетенции, полученные обучающимися 
в средней общеобразовательной школе.  

Дисциплина логически связана с такими курсами как теория и методика физвоспитания, анатомия, 
физиология, биомеханика двигательных действий, спортивная метрология. Совместно с данными дисциплинами 
теория и методика обучения базовым видам спорта формирует ряд профессиональных компетенций. Входным 
контролем для освоения являются знания, умения и компетенции, полученные обучающимися в средней 
общеобразовательной школе, затем по мере освоения разделов курса необходимы знания по педагогике ФКиС, 
психологии ФКиС, анатомии, физиологии. 

2.Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля)  теории и методики базовых видов спорта являются 

1.Изучени истории развития дисциплин 

2.Изучение теоретических основ следующих видов спорта: лёгкая атлетика, гимнастика, волейбол, баскетбол.                                                                                       

3. Освоение техники выполнения базовых элементов различных видов спорта  

4. Изучение методик обучения в базовых видах спорта.  

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и темы) 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  представлением о теоретических основах 

использования базовых видов физкультурно-спортивной деятельности в процессе 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. 

 



4. Требования к результатам освоения дисциплины. 
 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общекультурных –Ок-8, 
общепрофессиональных ОПК-1,2,8,12, профессиональных –ПК- 1,2,8,9,10,11,19. 

знать: анатомию тела человека с учетом половых и возрастных особенностей (уровни структурной 
организации, строение, топография и функции органов и функциональных систем); основы анализа положений и 
движений тела  с позиции влияния на него внешних и внутренних сил; специфику влияния на анатомические 
структуры тела систематических занятий физической культурой и спортом 

уметь: четко и обосновано формулировать сведения об анатомических особенностях тела в возрастном и 
половом аспектах и с учетом влияния специфических спортивных нагрузок; объяснить и показать основные 
ориентиры и проекции, оси, линии, плоскости, возможности движения в соединениях костей частей скелета тела; 
владеть навыками определения типа телосложения, оценки морфологических показателей физического развития; 
предвидеть и по возможности снижать негативные влияния различных видов спорта на анатомические структуры 
(скелет, связки, мышцы, различные функциональные системы), специфические спортивные травмы и их последствия. 

владеть: навыками работы с учебной и учебно-методической литературой; анатомическими атласами, навыками 
пользования  микроскопами и анатомическими 
 
5. Общая трудоемкость дисциплины. 
5 зачетных единиц (180 часа) 
6. Формы контроля. 
 Промежуточная аттестация 
6семестр-  
7 семестр-экзамен 
 

Теория и методика избранного вида спорта 
1.Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП). 

Дисциплина теория и методика избранного вида спорта входит в базовую часть образовательной программы 
бакалавриата по направлению 49.03.01 Физическая культура. 

 Для изучения дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и компетенции, полученные обучающимися в 
средней общеобразовательной школе.  

Дисциплина логически связана с такими курсами как теория и методика физвоспитания, анатомия, физиология, 
биомеханика двигательных действий, спортивная метрология. Совместно с данными дисциплинами теория и 
методика обучения базовым видам спорта формирует ряд профессиональных компетенций. Входным контролем для 
освоения являются знания, умения и компетенции, полученные обучающимися в средней общеобразовательной 
школе, затем по мере освоения разделов курса необходимы знания по педагогике ФКиС, психологии ФКиС, анатомии, 
физиологии. 

2.Цели освоения дисциплины 

Данный курс является базовым в структуре подготовки бакалавра физической культуры и необходим для создания 

представления о теоретических основах использования избранных видов физкультурно-спортивной деятельности. В 

процессе 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. 

      Целями освоения дисциплины (модуля), являются:  

• ориентация на развитие творческих способностей будущего бакалавра и самостоятельному приобретению и 

интерпретации профессиональных знаний с использованием новых информационных технологий; 

• внедрение новых интенсивных технологий, позволяющих создать благоприятные условия для целостного 

функционирования системы профессиональных навыков спортивно-педагогической деятельности. 



В качестве частных задач избранной учебной дисциплины программа предусматривает изучение студентами: 

• истории возникновения и развития избранного вида спорта; 

• педагогических и социально-биологических основ использования избранного вида спорта как средства 

физического воспитания, рекреации, реабилитации и спортивной подготовки; 

• теоретических основ игровой  соревновательной деятельности; 

• практического содержания тактики и техники избранного вида спорта; 

• основ обучения и совершенствования игровой соревновательной деятельности; 

• теоретических основ управления многолетним процессом становления и совершенствования спортивного 

мастерства в избранном виде спорта; 

• технологий поиска информации и ее использования в целях индивидуализации процесса подготовки 

спортсменов и оптимизации их соревновательной деятельности; 

методов повышения профессиональной компетентности тренера-преподавателя. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и темы) 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  представлением о теоретических основах 

использования избранных видов физкультурно-спортивной деятельности в процессе 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. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общекультурных –ОК-8, 
общепрофессиональных ОПК-1,3,6; профессиональных –ПК- 1,2,8,9,10,14. 

Знать: принципы и методы физического воспитания различных контингентов населения, основы 
теории и методики обучения базовым видам физкультурно-спортивной деятельности.  

Уметь: определять способности и уровень готовности личности включиться в соответствующую 
физкультурно-спортивную деятельность.  

Владеть: навыками рационального использования учебно-лабораторного и управленческого 
оборудования, специальной аппаратуры и инвентаря, современной компьютерной техники 
 
5. Общая трудоемкость дисциплины. 
6 зачетных единиц (216 часа) 
6. Формы контроля. 
 Промежуточная аттестация 
6семестр- экзамен 
7 семестр-экзамен 

Теория и методика физической культуры 
 
1.Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП). 

Дисциплина теория и методика физической культуры входит в базовую, часть образовательной программы 
бакалавриата по направлению 49.03.01 физическая культура 
Содержание учебной дисциплины является теоретической основой освоения 
профессиональных компетенций модулей. В процессе изучения дисциплины происходит развитие 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 обучения базовым и видам спорта, история физической культуры. 



2.Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) теория и методика физической культуры  являются изучение сущности теории 
и методики физического воспитания, основные термины и понятия, которыми должен овладеть профессионально 
грамотный специалист, излагаются принципы, средства, методы физического воспитания, основы теории и методики 
получения двигательным действиям, развития физических качеств; 

•изучение особенностей физического воспитания 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 культуры в аспекте использования её разнообразных форм, средств 
и методов применительно к различным контингентам населения.  сформировать общие научно-методические основы 
профессионального мировоззрения специалистов по физической культуре и спорту, заложить необходимые для этого 
знания, научить плодотворно пользоваться ими. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и темы) 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с сущностью и причинами возникновения 

физического воспитания в обществе. Теория и методика физического воспитания как учебная дисциплина, её 
основные понятия. Понятие о системе физического воспитания в стране и её структуре. Цель и задачи физического 
воспитания. Общие социально педагогические принципы системы физического воспитания. Связь различных видов 
воспитания в процессе физического воспитания. Технология воспитательной деятельности педагога по физической 
культуре и спорту.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общекультурных –ОК-8, 
общепрофессиональных-ОПК-3,8, профессиональных -1,2,8,9,10,11,13,31. 

Знать: 
-основы педагогики и педагогические технологии в сфере физической культуры и спорта; 
-основные положения и принципы педагогики, методы педагогического контроля и контроля 
качества обучения, актуальные дидактические технологии; 
-историю развития педагогической мысли, актуальные дидактические технологии, методы 
педагогического контроля и контроля качества обучения; способы взаимодействия педагога с 
различными субъектами образовательного процесса; 
Уметь: 
-использовать в профессиональной деятельности актуальные приемы обучения и воспитания, 
разнообразные формы занятий с учетом возрастных, морфофункциональных и психологических 
особенностей занимающихся, уровня их физической и спортивной 
подготовленности; 
- использовать основные положения и принципы педагогики, методы педагогического контроля и 
контроля качества обучения, актуальные дидактические технологии 
Владеть: 
- педагогическим творчеством в сфере физической культуры и спорта; 
-способами нормирования и контроля тренировочных и соревновательных нагрузок в избранном 
виде спорта; 
- способностью использовать основные положения и принципы педагогики, методы 
педагогического контроля и контроля качества обучения, актуальные дидактические технологии. 
5. Общая трудоемкость дисциплины. 
6 зачетных единиц (288 часа) 
6. Формы контроля. 
 Промежуточная аттестация 
5семестр- 
6 семестр-экзамен 



 

Физическая культура 
1.Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП). 
Дисциплина физическая культура входит в базовую часть образовательной  программы бакалавриата по 

направлению 49.03.01 Физическая культура 
В высших учебных заведениях «Физическая культура» представлена как учебная дисциплина и важнейший 

компонент целостного развития личности. Являясь компонентом общей культуры, психофизического становления и 
профессиональной подготовки студента в течение всего периода обучения. 

2.Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) физической подготовки является  развитие личности, воспитание 
сознательного и творческого отношения к  физической культуре, как необходимой общеоздоровительной 
составляющей  жизни. 

Задачи дисциплины: 
1. понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии личности и подготовке к 

профессиональной деятельности; 
2. знание биологических, психолого-педагогических и практических основ физической культуры и здорового 

образа жизни; 
3. формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль 

жизни, физическое совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими 
упражнениями и спортом; 

4. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, 
психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств 
личности, самоопределение в физической культуре и спорте; 

5. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение 
общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту; 

6. создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной 
деятельности в целях последующих жизненных и профессиональных достижений. 

 
3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и темы) 
Содержание дисциплины 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 самоподготовки  к будущей жизни и 
профессиональной деятельности.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общекультурных ОК-8. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: практические занятия 
и самостоятельная работа.  

знать: 
 роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; основы 
здорового образа жизни. 
уметь: 
использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей. 
владеть 
физкультурно-оздоровительной деятельностью для укрепления здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей 
5. Общая трудоемкость дисциплины. 
2 зачетные единицы (72часа) 
6. Формы контроля. 
 Промежуточная аттестация 
1семестр- 
2 семестр-зачет 

Элективные курсы по физической культуре 



 
1.Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП). 
Дисциплина элективные курсы по физической культуре является дисциплиной по выбору образовательной 

программы бакалавриата по направлению 49.03.01 Физическая культура. 

Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей:     Концепция современного 

естествознания, безопасность жизнедеятельности.  

 
2.Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) физической подготовки является развитие личности, воспитание 
сознательного и творческого отношения к физической культуре, как необходимой общеоздоровительной 
составляющей жизни. 

Задачи дисциплины: 

1. понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии личности и подготовке к 

профессиональной деятельности; 

2. знание биологических, психолого-педагогических и практических основ физической культуры и здорового 

образа жизни; 

3. формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль 

жизни, физическое совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими 

упражнениями и спортом; 

4. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, 

психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств 

личности, самоопределение в физической культуре и спорте; 

5. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение 

общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту; 

6. создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной 

деятельности в целях последующих жизненных и профессиональных достижений. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и темы) 
Содержание дисциплины 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 самоподготовки  к будущей жизни и 
профессиональной деятельности.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общекультурных ОК-8. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: практические занятия 
и самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемости в форме 
нормативов и промежуточный контроль в форме зачета. 

знать: 
 роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; основы 
здорового образа жизни. 
уметь: 
использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей. 
владеть 



физкультурно-оздоровительной деятельностью для укрепления здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей 
5. Общая трудоемкость дисциплины. 
 (328часа) Указанные академические часы являются обязательными для освоения и в зачетные единицы не 
переводятся.  

6. Формы контроля. 

Промежуточная аттестация 

4семестр-зачет 
6 семестр-зачет 
7 семестр-зачет 

История 
1.Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП). 
 
Отечественная история относится к базовой части. Изучение дисциплины способствует воспитанию у 

студентов 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»,«Политология»,«Социология», «Обществознание». Дисциплина входит в базовую часть дисциплин 
по направлению 49.03.01- физическая культуры. Профиль подготовки – Физическое образ ование. 

 

2.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, формирования исторического сознания, 
патриотического и нравственного воспитания молодежи. Предмет «История» должен формировать у 
студентов чувство исторического и национального самосознания, которое, 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; − 
приобретение 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 
закономерности 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 понимания и свободного воспроизведения; навыками анализа закономерностей и особенностей 
социально-экономического и политического развития России; 

3. 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 
экономического развития, военной истории, истории культуры, истории международных отношений. Благодаря этому 
у молодого специалиста вырабатываются навыки исторического анализа, способность логического осмысления 
событий и фактов, умение проводить параллели между ними и на основе этого выдвигать новые предложения и 
концепции. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 
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 
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, коллоквиума; промежуточного контроля в форме экзамена. 



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 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, 
коллоквиума; промежуточного контроля в форме экзамена. 

1. Знать: понятия и методологию исторической науки; движущие силы и закономерности 
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 
понимания 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 

Английский язык 
 

1.Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП). 
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 предметами, чему способствует специфика иностранного языка как учебного предмета: 
предметное содержание речи может затрагивать любые области знания (гуманитарные, естественнонаучные, 
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: использование 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 последующих учебных 
дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной учебной 5 дисциплиной: 
«Русская литература», «Английская литература», «Языкознание», «Русский язык», «Дагестанская литература». 

 

2.Цели освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины (модуля) Основной целью данного курса является формирование и 
совершенствование 4 иноязычной коммуникативной компетенции, которая представляет собой владение 
иностранным языком в письменной и устной форме для осуществления 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, 
толерантность и уважение к чужим культурам, любовь к Родине, умение строить конструктивный диалог с 
носителями изучаемого языка и представителями других культур, транслировать русскоязычную культуру в 
межкультурное пространство.  

Данная программа нацелена на формирование и развитие практических навыков использования английского 
языка в ситуациях повседневного социально-культурного (академического) и профессионального общения (базовые 
навыки), т.е. овладение общей языковой, учебной и, частично, профессиональной коммуникативными 
компетенциями. 

 



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

 
 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общекультурных – ОК-1, ОК-

5, ОК-6, ОК-7 Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: 
практические занятия, лабораторные 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 словообразовательные 
явления, а также основных лексические единицы, характерные для повседневного общения.  

Умения: использование 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. 
5. Общая трудоемкость дисциплины. 
5 зачетных единиц- 180 часов  

6. Формы контроля. 

Промежуточная аттестация 

2 семестр-экзамен 

Философия 
1.Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП). 
Дисциплина «Философия» относится к базовой части ООП бакалавриата; специальные требования к входным 

знаниям, умениям и компетенциям студента не предусматриваются; косвенно предполагается овладение 
историческими, религиоведческими и культурологическими знаниями. Освоение содержания философии как 
мировоззренческой и методологической дисциплины необходимо и для полноценного понимания теоретического 
материала по всем дисциплинам гуманитарного, социального и экономического цикла. Без освоения философии 
невозможно и полноценное усвоение теоретического материала общепрофессиональных и специальных дисциплин. 
Изучение философии необходимо и для формирования большинства общекультурных и профессиональных 
компетенций бакалавра по направлению 49.03.01 Физическая культура. 

 

2.Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины "Философия" являются: приобщить студентов к достижениям мировой 
философской мысли, способствовать формированию духовной культуры, развитию устойчивых навыков 
самостоятельного мышления, критического и творческого подхода к экономическим, историческим, идеологическим, 
политическим и др. взглядам. обеспечить формирование современной мировоззренческой культуры, основанной 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. 

 
3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и темы) 
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 освоения мира, понимание основных разделов современного философского знания, философских 
проблем и методов их исследования; овладение базовыми принципами и приемами философского познания; введение 
в круг философских проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, выработка навыков 
работы с оригинальными и адаптированными философскими текстами. 

 
4. Требования к результатам освоения дисциплины. 

 



Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общекультурных - ОК-1; ОК-
6, ОК-7; ОПК-3. Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, 
практические занятия, коллоквиумы и самостоятельная работа. Рабочая программа дисциплины предусматривает 
проведение следующих видов контроля успеваемости в форме контрольной работы, коллоквиумов, тестирования, 
защиты первоисточников и промежуточный контроль в форме экзамен. 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины. 
3 зачетных единиц- 108 часов  

6. Формы контроля. 

Промежуточная аттестация 

4 семестр-экзамен 

Экономика 
1.Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП). 

 
«Экономика» относится к числу обязательных дисциплин базовой части гуманитарного, 

социального и экономического цикла основной образова- тельной программы учебного плана подготовки 
бакалавров по направлению и профилю 49.03.01 «Физическая культура» факультета Физической культуры 
и спорта ФБГОУ ВО «Дагестанский государственный университет». 

 
2.Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются формирование у студентов знаний и умений в области 
функционирования рыночного механизма, ценообразования под воздействием спроса и предложения, экономических 
явлений в различных рыночных структурах, а также закономерностей экономики на макроуровне; выявление законов 
функционирования народного хозяйства как единого целого в целях осуществления экономического роста, полной 
занятости, стабильности цен 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и темы) 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с осно- вами экономической теории, 

микроэкономикой и макроэкономикой. 
Модуль 1. Микроэкономика 
Модуль 2. Макроэкономика 
 

 
4. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы- пускника: общекультурных –ОК-1, ОК-
3. Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, практические 
занятия, консультации, само- стоятельная работа, контроль самостоятельной работы студентов. Рабочая программа 
дисциплины предусматривает проведение следую- щих видов контроля: текущий контроль успеваемости в форме 
опросов, пре- доставления докладов, рефератов, участия в дискуссиях, теста, контрольной работы, коллоквиума и 
промежуточный контроль в форме зачета. 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины. 
3 зачетных единиц- 108 часов  

6. Формы контроля. 

Промежуточная аттестация 

3семестр-экзамен 

 
 
 
 



Информатика 
1.Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП). 

 
Курс «Информатика» является базовой дисциплиной ООП бакалавриат по направлению 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 программирования, знаком с базовым программным обеспечением ЭВМ, имеет представление о 
компьютерных 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 выпускных квалификационных работ. 

 

2.Цели освоения дисциплины 

Формирование у студента понятия современной информационной компетентности. - Обеспечение 
устойчивых навыков работы на персональном компьютере (ПК) с использованием современного 
программного обеспечения в конкретной практической сфере деятельности. - Обучение студентов основам 
современной методологии использования компьютерных систем и практической реализации их основных 
элементов с использованием ПК и программных продуктов общего назначения. - Реализация 
информационных процессов с помощью аппаратно- программного обеспечения. - Поиск и передача 
информации посредством компьютерных сетей. 

 
3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и темы) 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с обеспечением устойчивых навыков работы 

на персональном компьютере (ПК) с использованием современных информационных технологий в конкретной 
практической сфере деятельности; безопасность, хранение, передача и обработка персональных данных. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общекультурных – 

ОК-1, ОК-2. общепрофессиональных - ОПК-13. Преподавание дисциплины предусматривает проведение 
следующих видов учебных занятий: лекции, практические занятия, лабораторные работы и 
самостоятельная работа. 

Модуль 1. Основы информации 
Модуль 2. Аппаратные программные средства 
Модуль 3. Компьютерные сети. 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 
3 зачетных единиц- 144 часа  

6. Формы контроля. 

Промежуточная аттестация 

2семестр-экзамен 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА (к 
разделу «ФИЗИКА») 

 
1.Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП). 

 
Дисциплина «Естественнонаучные основы физической культуры и спорта, Физика» входит в базовый 

компонент цикла естественнонаучных и математических (ЕНиМ) дисциплин и является обязательной для изучения.В 
условиях интенсивного научно-технического прогресса и связанного с этим требования повышения уровня 
естественнонаучного образования необходимо изучение дисциплин, составляющих фундамент современного учения 
об окружающем мире. В этом смысле физика занимает особое положение. В ходе обучения дисциплине «Физика» 
студенты должны ознакомиться со следующими разделами курса общей физики: механика, молекулярная ф зика и 
электричество. Изучить законы кинематики, динамики, статики, физические основы молекулярно-кинетической 
теории, термодинамики, электро- статики и электродинамики. • Для освоения дисциплины «Физика» необходимы 
знания, умения и компетенции, полученные обучающимися в средней общеобразовательной школе. • Дисциплина 



обеспечивает дальнейшее изучение дисциплин: анатомия чело- века, физиология человека, биохимия человека, 
биомеханика двигательной 5 деятельности, гигиенические основы физкультурно-спортивной деятельности. Являясь 
самостоятельной учебной дисциплиной, курс физики не оторван от других дисциплин. Наоборот, существует 
междисциплинарная связь. На- пример, история физики, как науки, дает много прекрасных примеров такого рода. 
Ниже следуют некоторые разъяснения, которые являются важными для понимания того, какие чисто физические 
моменты особенно отмечается при прохождении того или иного раздела. В теме "Кинематика" показывается 
многообразие систем координат, используемых в физике; как происходит переход от описания движения простейшего 
тела (материальной точки) к описанию поведения сложных систем.  

Важнейшей частью раздела "Динамика" являются разбор уравнения движения в ньютоновской форме в 
декартовой системе координат и демонстрация его решения на ряде простых примеров: замедление движения 
материальных точек под действием сухого и вязкого трения и т.д. Для этого вполне достаточно элементарных знаний 
по математическому анализу, которыми должны обладать студенты. При формулировании закона сохранения 
импульса необходимо под- черкнуть, что этот закон является более общим, чем третий закон Ньютона, и выполняется, 
в частности, и в квантовой механике, где понятие силы теряет свой смысл. Следует также обратить внимание на то, 
что введение физической величины - импульс - позволяет записать дифференциальные уравнения движения как для 
малых, так и для больших скоростей в единой форме. В разделе "Элементы термодинамики" следует уделить особое 
внимание термодинамике открытых систем, что является принципиально важным для понимания механизмов 
протекания реакций в органических соединениях, в том числе в высокомолекулярных органических соединениях. 
Основное внимание в теме "Электродинамика" следует уделить изучению эффектов, связанных с движением зарядов 
и переменными электрическими токами. Эти эффекты надо продемонстрировать на достаточно большом числе 
примеров. Завершается тема доказательством возможности существования электромагнитного поля как 
самостоятельной субстанции и после отключения токов и исчезновения зарядов. Ограниченный лимит времени 
позволяет выполнить настоящую про- грамму лишь при условии использования разнообразных методических форм 
подачи материала слушателям. Одной из таких форм являются сопровождаемые демонстрациями натурных и 
компьютерных экспериментов практические занятия, на которые следует выносить некоторые проблем-ные задачи и 
вопросы, не тратя времени на решение рядовых тренировочных задач. На самостоятельную работу студентов 
выносятся переработка мате- риалов лекций и семинарских занятий, изучениетем, вынесенных на само- 6 стоятельную 
проработку, подготовка к практическим занятиям, решение за- дач из предлагаемого списка. В качестве 
самостоятельной работы может быть рекомендованы написание одного- двух (за семестр) рефератов по темам 
близким к роду будущей деятельности студентов и связанным с применением физических приборов или общих 
закономерностей. Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

 

2.Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Естественнонаучные основы физической культуры и спорта» являются 
формирование у студентов представления об основных законах естествознания и их взаимосвязи с физической 
культурой и спортом, принципах построения и существования материи, месте человека в природе. В условиях 
интенсивного научно-технического прогресса и требования резкого повышения уровня естественнонаучного 
образования требует изучение дисциплин, составляющих фундамент современного учения об ок ружающем Задачи 
дисциплины «Естественнонаучные основы физической культу- ры и спорта, Физика»: • формирование 
естественнонаучного мировоззрения и создание единой научной картины окружающего мира, обусловлено задачами, 
которые рассматриваются в дисциплинах естественнонаучного цикла, и необходимостью установления 
внутрипредметных и межпредметных связей • сформировать понимание роли физики в естественнонаучном 
образовании специалиста; • ознакомить с основными понятиями, определениями, величинами и единицами их 
измерения; • обеспечить усвоение основных принципов описания явлений и процессов: уравнений движения, полей 
сил, уравнений состояния; • сформировать представление о законах сохранения в физике; • дать общее представление 
о различии описания двух типов объектов природы – корпускулярных и волновых; • сформировать умения 
применения физических законов для объяснений природных процессов и явлений. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и темы) 
Настоящая программа предназначена для подготовки специалистов по направлению «Физическая культура» в 

соответствии с требованиями, отра- женными 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, позволяющее отличать гипотезу от теории, теорию от экспе- римента, отличать научный и 
антинаучный подходы в изучении окружающе- го материального мира. В курсе «Естественнонаучные основы 
физической культуры и спорта» (Физика)студент должен приобрести навыки использования различных мето- дик 
физических измерений и обработки экспериментальных данных; навыки применения методов физико-
математического анализа к решению конкрет- ных естественнонаучных проблем в физической культуре При этом 
бакалавр должен получить не только естественнонаучные знания, но и навыки их дальнейшего пополнения, научиться 
пользоваться современной литературой, в том числе электронной 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 



Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпуск- ника:а)общекультурных (ОК):(ОК-
1); (ОК-6);ОК-7);б) профессиональных (ПК):(ПК-29); Преподавание дисциплины предусматривает проведение 
следующих ви- дов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. Рабочая программа 
дисциплины предусматривает проведение следую- щих видов контроля успеваемости в форме: контрольная работа, 
коллоквиум и пр.) и промежуточный контроль в форме экзамена 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины. 
2 зачетные единицы- 72 часа  

6. Формы контроля. 

Промежуточная аттестация 

1семестр-зачет 

Безопасность жизнедеятельности 
1.Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП). 
Дисциплина входит в базовую часть профессионального цикла ООП бакалавра по направлению подготовки 

49.03.01ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
2.Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» являются формирование 
профессиональной культуры безопасности, под которой понимается готовность и способность личности использовать 
в профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения 
безопасности в сфере профессиональной деятельности, в повседневной жизни, характера мышления и ценностных 
ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

 
3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и темы) 
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 чрезвычайных ситуаций и причины их возникновения; способы и 
технологии защиты в чрезвычайных ситуациях; функции и работа органов «Российской системы предупреждения и 
действий в чрезвычайных ситуациях 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных ОК-9 компетенций выпускника Преподавание 

дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, практические (семинарские) 
занятия, самостоятельная работа студента, контроль самостоятельной работы. Рабочая программа дисциплины 
предусматривает проведение следующих видов контроля: текущий контроль успеваемости в форме устных опросов, 
тестирования, докладов, рефератов, контрольных работ и промежуточный контроль в форме зачета. 
5. Общая трудоемкость дисциплины. 
2 зачетные единицы- 72 часа  

6. Формы контроля. 

Промежуточная аттестация 

2семестр-зачет 

Биохимия человека 
1.Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП). 
Дисциплина «Биохимия человека» входит в базовую часть образовательной программы бакалавриата по 

направлению 49.03.01 – «Физическая культура». Профессиональный цикл. Обязательная дисциплина. Для освоения 
дисциплины «Биохимия человека» студенты используют знания, умения, навыки, полученные в процессе изучения 
курсов «Общая химия», «Анатомия человека», «Физиология человека», «Биомеханика». Полученные в процессе 
обучения студентами знания необходимы для освоения таких дисциплин как «Общая и спортивная физиология», 
«Спортивная медицина», «Теория физической культуры». 

2.Цели освоения дисциплины 



Целями освоения дисциплины (модуля) биохимия человека являются: 1. изучение строения, 
физико-химических свойств, особенностей превращения и классификации важнейших классов 
органических соединений, входящих в состав организма человека; 2. ознакомление студентов с 
химическими основами процессов жизнедеятельности организма человека, особенностями протекания 
биохимических реакций при физической нагрузке, а также в период восстановления после мышечной 
работы. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и темы) 
 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанный с изучением химического состава 

организма человека и превращением веществ в резуль- тате жизнедеятельности 
Модуль 1. Предмет и задачи биохимии человека. Химический состав организма человека 
Модуль 2. Нуклеиновые кислоты, углеводы, липиды. 
Модуль 3. Биологическое окисление. Анаэробное окисление углеводов 
Модуль 4. Биохимия обмена веществ и биоэнергетика 
Модуль 5. Биохимические основы мышечной деятельности 
Модуль 6. Биохимия рационального питания и биохимический контроль при за- нятиях 

физкультурой и спортом 
4. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускни- ка: ОК-1, ОК-6, ОК-9, ОПК-11. 
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, практические 
занятия, самостоятельная работа. Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме устного опроса, тестовых заданий, письменных контрольных работ, коллоквиумов и 
итогового контроля в форме зачёта и экзамена. 
5. Общая трудоемкость дисциплины. 
7зачетных единиц- 252 часа  

6. Формы контроля. 

Промежуточная аттестация 

7 семестр-зачет 

8семестр-экзамен 

Менеджмент физкультуры и спорта 
1.Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП). 
Дисциплина «Менеджмент» входит в профессиональный цикл базовой части по направлению бухгалтерский 

учёт и оценка, профилю бухгалтерский учёт. Данная дисциплина базируется на знаниях основ экономической теории, 
макроэкономике и микроэкономике. Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для изучения 
дисциплин: анализ финансово-экономической деятельности. 

2.Цели освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – заложить основы профессионального сознания, обеспечить эффективность 
изучения всех последующих специальных дисциплин, показать необходимость изучения и освоения мирового опыта 
менеджмента, а также особенности российского менеджмента. Задачи изучения дисциплины «Менеджмента»: - 
овладение понятийным аппаратом; - изучение сущности менеджмента, его объекта и условий в которых 
функционирует, содержание процесса менеджмента; - изучение социально-психологических проблем менеджмента; - 
изучение проблем мотивации, лидерства и руководства; - изучение связующих процессов менеджмента, а также форм 
и методов эффективного управления; - умение правильно проводить анализ внутренней и внешней среды объекта 
менеджмента, социальных и психологических факторов, определяющих эффективность взаимодействия и связующих 
процессов менеджмента; - умение наладить процессы коммуникаций, принятия решений; - формирование навыков 
работы с учебной и научной литературой по менеджменту: - формирование управленческого 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 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и темы) 
Курс Менеджмент ФКиС в высших учебных заведениях, готовящих специалистов в области 

физической 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 
разнообразную 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 учётом современных 
достижений отечественной 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 
управления, экономики, политологии, менеджмента и маркетинга. Одновременно с этим данная 
дисциплина использует мировые достижения философии, логики, педагогики, этики и права. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: ОК-6стремиться к 

личностному и профессиональному саморазвитию;ОК-11 владеть культурой мышления, способностью к 
восприятию, обобщению и анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения.ПК-
13способностью участвовать в разработке стратегии управления человеческими ресурсами организаций, 
планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию. 
5. Общая трудоемкость дисциплины. 
6зачетных единиц- 216часа  

6. Формы контроля. 

Промежуточная аттестация 

8семестр-экзамен 

Правовые основы профессиональной деятельности 
1.Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП). 
Дисциплина «Правовые основы профессиональной деятельности» входит в базовую часть 

образовательной программы бакалавриата по направлению (специальности) 49.03.01 «Физическая 
культура». Дисциплина направлена на формирование в процессе обучения у студента профессиональных 
компетенций в рамках выбранного образовательного направления, а также навыков самостоятельной 
работы в области правовой деятельности в сфере физической культуры и спорта. Для изучения дисциплины 
необходимы входные знания, касающиеся основ правоведения, и умения анализировать основные этапы 
исторического развития общества. Студенты должны понимать политическую ситуацию в стране, которые 
обеспечивают требуемый знаниевый фундамент для изучения правовых основ профессиональной 
деятельности в сфере физической культуры. В результате изучения дисциплины студенты получают четкое 
представление о правовом обеспечении физической культурой и спорта, специфике правового 
регулирования физкультурно-спортивных отношений, структуре государственных органов власти и 
местного самоуправления, осуществляющих руководство физической культурой и спортом в России. 

 

2.Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» являются 
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, охраны 
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 деятельности в 
области физической культуры и спорта, а также объективному рассмотрению ими наиболее 
принципиальных 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 регулировании 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 законодательство и практику его применения, ориентироваться в специальной 
литературе. 



3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и темы) 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с освоением студентами системы научно-

практических знаний, умений и компетенций правовых основ профессиональной деятельности, и реализацией в сфере 
физической культуры и спорта. 

 
4. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общекультурных – ОК-1, ОК-
4, ОК-5, ОК-6, ОК-7. Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: 
лекции, практические занятия, самостоятельная работа. Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 
следующих видов контроля успеваемости в форме контрольных работ, коллоквиумов и пр. и промежуточный 
контроль в форме экзамена. 
5. Общая трудоемкость дисциплины. 
5зачетных единиц- 180часов  

6. Формы контроля. 

Промежуточная аттестация 

6семестр-экзамен 

ПСИХОЛОГИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
 
1.Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП). 
Дисциплина «Психология физической культуры» входит в базовую часть образовательной программы 

бакалавриата по направлению49.03.01 «Физическая культура». Учебная дисциплина «Психология физической 
культуры» является профилирую- щей дисциплиной в системе профессионального физкультурного образования. 
Профилирующее и ведущее положение данной дисциплины обосновано тем, что деятельно- сти специалиста по 
Физической культуре имеет прежде всего педагогическую направленность, следовательно, предполагает: -изучение и 
совершенствование физических, психических и функциональных возможностей человека; -разработку и утверждение 
принципов активного и здорового образа жизни; -практическую реализацию принципов средствами физической 
культуры и спорта в процессе формирование личности, ее приобщения к общечеловеческим ценностям, ценностям 
физической культуры и спорта. Дисциплина логически связана с такими курсами как теория и методика 
физвоспитания, анатомия, физиология, педагогика ФКиС. Совместно с данными дисциплинами психология 
физкультуры формирует ряд профессиональных компетенций. Знания, умения и навыки, приобретенные в ходе 
изучения данного курса, помогут студентам в преподавательской и тренерской работе с разными возрастными 
категориями. 

 
2.Цели освоения дисциплины 

Программа разработана для специалистов в области физической культуры и спор- та, чья профессиональная 
деятельность невозможна без психологических знаний, и та- ким образом будет способствовать: − повышению общей 
и психолого-педагогической культуры; − формированию целостного представления о психологических особенностях 
человека как факторах успешности его деятельности; − умению самостоятельно мыслить и предвидеть последствия 

собственных действий; − самостоятельно учиться и адекватно оценивать свои возможности; − самостоятельно 
находить оптимальные пути достижения цели и преодоления жизненных трудностей. Цель курса «Психология 

физкультуры»— усилить профессиональную подготовку учителей физической культуры. Основная задача психологии 
физической культуры — помочь рационально решить практические вопросы общеобразовательного, 

образовательного и воспитательного характера 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 профессиональной деятельности. 
Знания по психологии помогут формированию целостного представления студента о личностных особенностях 

человека как факторе успешности овладения и осуществления им учебной и профессиональной деятельностями, 
будут способствовать развитию умений учиться, культуры умствен- ного труда, самообразования; позволят более 

эффективно принимать решения с опо- рой на знание психологической природы человека и общества. 
3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и темы) 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением и совершенствованием (вплоть 

до максимально возможного для данного индивида) физических, психических и функциональных возможностей 
человека, с разработкой и утверждением принципов активного и здорового образа жизни, их практической реализации 
средствами физической культуры и спорта, направленных на формирование личности, ее приобщение к 
общечеловеческим ценностям, ценностям физической культуры и спорта. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 



Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общепрофессиональных –ОПК-1; профессиональных –ПК-2, ПК-4,ПК-8, ПК-11, ПК- 32. Преподавание 
дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, практические 
занятия, самостоятельная работа. Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов контроля успеваемости в форме опроса, тестовых заданий, контрольной работы и промежуточный 
контроль в форме зачета и экзамена. 
5. Общая трудоемкость дисциплины. 
7зачетных единиц- 252часа  

6. Формы контроля. 

Промежуточная аттестация 

3семестр-зачет 

4 семестр-экзамен 

Правоведение 
1.Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП). 
Дисциплина «Правоведение» входит в вариативную часть образовательной программы 49.03.01 – Физическая 

культура, профиль подготовки: Физкультурное образование. Дисциплина логически и содержательно-методически 
связана с: а) теорией государства и права, формирующей знания в области механизма государства, системе права, 
механизма и средств правового регулирования, реализации права, особенностей правового развитияРоссии; 
б)конституционным правом, определяющим особенности конституционного строя, правового положения граждан, 
форм государственного устройства, организации и функционирования системы органов государства и местного 
самоуправления в России, в) отраслями материального и процессуального права, характеризующимися основными 
понятиями, категориями, институтами, правовыми статусами субъектов, особенностями правоотношений. 5 При 
изучении дисциплины «Правоведение» обучающийся должен иметь знания об объектах, предметах, принципах 
отраслей российского права; знать основы государственного устройства РФ, иметь навыки по работе со справочно-
правовыми системами, упрощающими работу с законодательными актами органов государственной власти. Данный 
курс тесным образом связан с такими дисциплинами, изучаемыми в вузе, как политология, история, философия, 
социология. 

2.Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Правоведение» является формирование у студентов знаний, навыков и умений, 
необходимых для уяснения основ российского права, применяемых как в профессиональной деятельности, так и в 
повседневной жизни. Основные задачи курса заключаются в том, чтобы: - понять особенности функционирования 
государства и права в жизни общества; - познакомиться с основополагающими положениями Конституции 
Российской Федерации; - знать систему конституционных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина в РФ; - 
получить базовые знания (представления) по основным отраслям российского законодательства, с которыми любой 
гражданин сталкивается в своей повседневной жизни: гражданскому праву, трудовому праву, семейному праву и др. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и темы) 
Содержание дисциплины 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. Изучение курса «Правоведение» способствует 
формированию у студентов правовой культуры и правосознания, умения ориентироваться в жизненных и 
профессиональных ситуациях с позиций права 

Модуль 1 Основы теории государства и права 
Модуль 2 Система отраслей Российского права 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: Общекультурных: ОК-1 – 

формирование мировоззренческой позиции; ОК-4 - способность использовать основы правовых знаний в различных 
сферах жизнедеятельности. Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. Рабочая программа дисциплины предусматривает 
проведение следующих видов контроля успеваемости в форме контрольной работы, коллоквиума, тестирования, 
письменных домашних заданий, работы на семинарах и пр. и промежуточный контроль в форме зачета. 
5. Общая трудоемкость дисциплины. 
2зачетные единицы- 72часа  

6. Формы контроля. 



Промежуточная аттестация 

5семестр-зачет 

 
 

Социальная педагогика 
1.Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП). 
Дисциплина «Социальная педагогика» является дисциплиной по выбору вариативной части 

образовательной программы бакалавриата по направлению 49.03.01 Физическая культура. Содержанию 
курса присущ синтез социологического, педагогического, социально-психологического и социально-
экологического подходов к рассматриваемым проблемам. Изучение социальной педагогики формирует по- 
этому достаточно целостное представление о процессе воспитания человека, его саморазвитии как 
личности. Данное содержание обеспечивает получение системы знаний, которые образуют смысловой 
стержень теоретической подготовки социального педагога и формирование стратегической 
профессиональной ориентации специалиста. В силу этого курс выполняет систематизирующую функцию в 
отношении целого ряда сопутствующих учебных дисциплин, объединяя их в характерный социально-
педагогический блок. В данном курсе находят развитие многие положения, сформулированные ранее при 
изучении ряда социальных дисциплин. Тем самым осуществляется определённое обобщение учебного 
материала, его фокусирование вокруг главных смысловых узлов профессии социального педагога. 

 

2.Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Социальная педагогика» являются раскрытие слушателям сущности 
социальной педагогики, ознакомление их с основными её проблемами, содействование формированию у 
обучающихся нового социально-педагогического мышления и системы соответствующих практических умений. 
Конкретные задачи курса: сформировать у слушателей прочные представления о предмете и зада- чах социальной 
педагогики, её связи с другими педагогическими дисциплинами, раскрыть её значение для широкой социальной и 
воспитательной практики; ознакомить с принципами и методами социально-педагогического анализа социальной 
структуры общества; научить слушателей правильно оценивать социально-педагогический потенциал конкретной 
жизненной среды, определять возможные пути его реализации в практике социального воспитания; рассмотреть 
особенности воспитательных процессов в больших социальных группах; сформировать у обучающихся глубокие 
представления о сущности социального воспитания как целенаправленном факторе разумной самоорганизации жизни 
личности, о содержании социально-педагогической поддержки человека на различных этапах его жизненного пути; 
раскрыть вопросы организации социально-педагогической работы, требования к личности социального педагога; 
сформировать у слушателей готовность к социально-педагогическому самообразованию и самосовершенствованию. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и темы) 
Содержанию курса «Социальная педагогика» присущ синтез социологического, педагогического, социально-

психологического и социально- экологического подходов к рассматриваемым проблемам. Изучение социальной 
педагогики формирует, поэтому достаточно целостное представление о процессе воспитания человека, его 
саморазвитии как личности. В данном курсе находят развитие многие положения, сформулированные ранее при 
изучении ряда социальных дисциплин. Тем самым осуществляется определённое обобщение учебного материала, его 
фокусирование вокруг главных смысловых узлов профессии социального педагога. 

Модуль 1. Методологические основы социальной педагогики. Социально- педагогическая 
характеристика контингентов. 

Модуль 2. Социально-педагогический потенциал жизненной среды и его реализация. Социальное 
воспитание как фактор содействия разумной самоорганизации жизни личности 

Модуль 3. Организация социально-педагогической работы 
4. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы- пускника: общекультурных – 
ОК-8, ОК-9, профессиональных – ПК-4, ПК-7, ПК-14. Преподавание дисциплины предусматривает 
проведение следующих видов учебных занятий: лекции, семинарские занятия, самостоятельная ра- бота. 
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение таких видов текущего контроля 
успеваемости как фронтальный опрос, диспут, контрольная работа и пр.; письменная контрольная работа, 
устный опрос; и контроля в форме экзамена. 



В результате освоения данной дисциплины студент должен:  
знать: -основные способы саморазвития и самореализации. -основные методы анализа и синтеза информации; 

-основные способы коммуникации в устной и письменной форме; -основные способы привлечения и использования 
ресурсов государства и общества для решения социальных проблем;  

уметь: -использовать теоретические знания в практической деятельности; - обобщать и воспринимать 
различную информацию; -использовать теоретические знания в практической деятельности; -использовать 
теоретические знания в практической деятельности в целях общественного и личностного развития; владеть: -
способностью эффективного использования личного творческого потенциала. - способностью абстрактного 
мышления. 
5. Общая трудоемкость дисциплины. 
4зачетные единицы- 144часа  

6. Формы контроля. 

Промежуточная аттестация 

5семестр-экзамен 

«ПОЛИТОЛОГИЯ» 
1.Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП). 
Дисциплина «Политология» относится к вариативной по выбору части образовательной программы 

бакалавриата. 
2.Цели освоения дисциплины 

Цель преподавания «Политологии» – формирование представлений у студентов об окружающей 
социально-политической реальности, особенностях политических процессов, протекающих в обществе, 
становлении, развитии и функционировании политических институтов и отношений, политической 
культуре, что в совокупности позволит студентам лучше социализироваться и адаптироваться в нынешнем 
мире. Поскольку студенты профессионально ориентированы на направление подготовки «История» нами 
обязательно учтён данный факт в подборке тематики курса. Задачи изучения – целостное, системное 
усвоение политологических концепций, теорий, приобретение навыков политологического анализа. 

 
3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и темы) 
Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, связанных с политологией, 

политической системой общества, политическими институтами и процессами, по- литическими партиями и 
политической элитой и т.д. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: ОК-1; ОК- 2. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, 
практические занятия, самостоятельная работа. Рабочая программа дисциплины предусматривает 
проведение следующих видов контроля успеваемости: устные опросы, тестирование, письменные 
контрольные работы, проведение социологических опросов, подготовку научных докладов, сообщений и 
рефератов, проведение зачета. 
5. Общая трудоемкость дисциплины. 
2зачетные единицы- 72часа  

6. Формы контроля. 

Промежуточная аттестация 

6семестр-зачет 

ЭТИКА ДЕЛОВОГО УПРАВЛЕНИЯ 
1.Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП). 
Дисциплина ЭТИКА ДЕЛОВОГО УПРАВЛЕНИЯ входит в вариативную часть образовательной 

программы бакалавриата по направлению 49.03.01 Физическая культура Для изучения дисциплины 
необходимы знания по предшествующим, входящим в образовательный цикл, дисциплинам. Дисциплина 



тесно связана и опирается на ранее изученные дисциплины, такие как «Культурология», «Психология и 
педагогика», «Русский язык и культура речи» и другие. 

2.Цели освоения дисциплины 

Деловая этика, этика деловых отношений - неотъемлемый атрибут жизни современного 
работающего человека, предпринимателя. От того, достаточно ли мы осведомлены о правилах 
надлежащего поведения в бизнесе, в наших трудовых отношениях, насколько умело, мы ими пользуемся, - 
напрямую зависят не только наш профессиональный, коммерческий успех, но и наши удовлетворённость и 
общее самочувствие в целом в социальной среде. Деловая этика, деловые отношения в настоящих условиях 
представляет собой не просто некий консервативный свод «правил хорошего тона», это развивающееся в 
русле современной деловой практики учение о том, как наиболее эффективным образом строить 
человеческое взаимодействие в интересах повышения плодотворности трудовой и предпринимательской 
деятельности. О практической стороне данной учебной дисциплины свидетельствует рост популярности 
всевозможных тренингов, практикумов, семинаров по выработке у работников различных сфер трудовой 
деятельности оптимальных коммуникативных навыков, отвечающих целям и задачам современной деловой 
жизни.  

Цель данного курса: - ознакомить студентов с основными положениями философского 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 социально-деловой жизни людей; - сформировать у студентов 
практические навыки применения норм и требований деловой этики в их профессиональной сфере. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и темы) 
Дисциплина «Этика деловых отношений» является важной частью 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, экономика или бизнес. Знание культурных 
традиций других народов и особенностей их взаимодействия непосредственно влияют на межкультурные 
коммуникации в деловой многонациональной среде, становятся залогом их успешных и плодотворных контактов. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Дисциплина «Этика деловых отношений» является важной частью 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, 
экономика или бизнес. Знание культурных традиций других народов и особенностей их взаимодействия 
непосредственно влияют на межкультурные коммуникации в деловой многонациональной среде, 
становятся залогом их успешных и плодотворных контактов. Дисциплина нацелена на формирование 
следующих компетенций выпускника: общекультурных - ОК-6. 
5. Общая трудоемкость дисциплины. 
2зачетные единицы- 72часа  

6. Формы контроля. 

Промежуточная аттестация 

3семестр-зачет 

 
 
 
 



СОЦИОЛОГИЯ 
1.Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП). 
Дисциплина относится к вариативной по выбору части учебного плана по направлению: 49.03.01 

Физическая культура. 4 Дисциплина «Социология» основывается на знаниях, полученных при изучении 
дисциплин «Философия», «Психология», «Религиоведение». 

2.Цели освоения дисциплины 

Рабочая программа по дисциплине «Социология» разработана в соответствии с целями, задачами и 
требованиями ФГОС ВО и в соответствии с общими целями ООП ВО. Цели дисциплины -овладение 
знаниями в области теории и истории социологии, навыками применения категорий социологии в процессе 
исследования современных социальных систем, в практике общественной деятельности -формирование у 
студентов комплекса знаний о социальной структуре общества, социальных процессах, протекающих в 
этих структурах, умения анализировать социальную структуру общества, выявлять тенденции развития 
социальных отношений в России, в мире -выработка навыков организации, проведения социологического 
исследования и применения полученных знаний в практике социальной деятельности, в процессе решения 
конкретных задач, связанных с дальнейшим совершенствованием социальных отношений 

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

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Дисциплина нацелена на формирование следующих общекультурных компетенций выпускника: - 

способности формирования мировоззренческой позиции (ОК- 1); - способности к коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК- 5); - способности работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-6); -способности использовать методы и средства физической 
культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). Преподавание 
дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, практические занятия, 
консультации, самостоятельная работа Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов контроля успеваемости: Формы контроля текущей успеваемости: устный опрос, тестирование, коллоквиум, 
контрольная работа, защита рефератов. 
5. Общая трудоемкость дисциплины. 
3зачетные единицы- 108часов 

6. Формы контроля. 

Промежуточная аттестация 

7семестр-зачет 

Конфликтология 
1.Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП). 
Дисциплина «Конфликтология» относится к вариативной части образовательной программы бака- 

лаврита по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура как дисциплина по выбору. Дисциплина 
«Конфликтология» основывается на знаниях, полученных при изучении дисциплин «Философия», 
«Социология», «Политология», «Религиоведение», «Этика», «Эстетика», «Культурология». 

2.Цели освоения дисциплины 

Цель освоения конфликтологии – овладение бакалаврами системы конфликтологических знаний в 
контексте методологического, практического и содержательного наполнения. Задачи - овладение 
основными методиками изучения конфликтных ситуаций для эффективного управления ими; - повышение 
компетентности магистрнтов в вопросах регулирования социальных процессов и движений, в том числе и 
на межличностном уровне. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и темы) 



Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, связанных с формированием 
профессиональной готовности к эффективному прагматическому контакту, как с участни- ками конфликта, 
так и с профессионалами в сфере управления конфликтами и др. Основное внимание в ходе обучения 
направлено на формирование: - способность использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции; - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия; 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций выпускника: ОК-6, ОК-7. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лек- ции, 
практические занятия, самостоятельная работа. Рабочая программа дисциплины предусматривает 
проведение следующих видов контроля успевае- мости: устные опросы, тестирование, письменные 
контрольные работы, проведение социологических опросов, подготовку научных докладов, сообщений и 
рефератов, проведение зачета. 
5. Общая трудоемкость дисциплины. 
3зачетные единицы- 108часов 

6. Формы контроля. 

Промежуточная аттестация 

7семестр-зачет 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ 
1.Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП). 

 
Курс «Культурология» является одной из вариативных дисциплин по выбору учебных дисциплин 

социально-гуманитарного цикла ФГОС. Курс «Культурология» направлен на формирование у студентов 
гуманистического мировоззрения, воспитание нравственных качеств, лежащих в основе овладения 
профессиональным мастерством, развитие умения адекватно воспринимать и оценивать особенности 
развития культуры в новых социально-экономических условиях. Культурология – отрасль гуманитарных 
знаний, синтезирующая в себе философские, психологические, социологические, исторические, 
этнографические и другие методы исследования культуры, представляющей собой специфический способ 
жизнедеятельности человека, главным содержанием которого является гуманизация человеческого 
общества и самого человека. Охватить культурологическую проблематику в одном курсе не представляется 
возможным. Ее изучение тесно связано с содержанием таких учебных дисциплин, как «Этика», «Эстетика», 
«Философия», «История», «Психология» и т.д. Проблематика данного курса содержит элементы 
преемственности с проблемами вышеперечисленных курсов. Основными факторами, связывающими 
культурологию с другими дисциплинами, являются: общность понятийно-категориального аппарата, 
многие методы изучения, а также 6 основные методы гуманитарного познания. Рассматривает основные 
факты и явления общечеловеческой культуры. 

 
2.Цели освоения дисциплины 

Наряду с фундаментальными проблемами культурологии, составляющими основу ее научной и 
учебной дисциплины, необходима акцентировка таких аспектов, которые играют существенную роль не 
только в общекультурном развитии студентов, но и в формировании представлений о профессиональной 
культуре. Исходя из этого, цели социально - научного и гуманитарного образования могут быть 
сформулированы следующим образом: - формирование способности к предвидению социально-
экономических, экологических и нравственных последствий профессиональной деятельности; - развитие 
способности и интереса к творческой деятельности, потребности в непрерывном самообразовании; -
становление нравственных, эстетических и социальных ориентиров, необходимых как для формирования 
мировоззрения и достижения личного успеха, так и деятельности в интересах общества. Каким бы ни было 
университетское образование, может быть, самыми важными его результатами являются социализация и 
инкультурация, социокультурная самоидентификация личности, то есть самоопределение человека в 
социокультурном пространстве, установление им своей социальной (в том числе профессиональной), 
этнической, политической, конфессиональной и т.п. идентичности.  



Эти процессы, безусловно, не ограничены рамками университетских аудиторий, но базовые знания 
об окружающем человека в социальном мире, механизмах культуры, системе норм и ценностей, которые 
регулируют жизнь общества, иерархии этих ценностей и т.п., являются предметом курса «Культурология». 
Курс «Культурология» ставит целью помочь студентам изучить культуру человеческого общества как 
явление, его структуру, типологию, законы развития, проблемы, возникающие на современном этапе в 
связи с развитием культуры; приобщить их к высшим достижениям мировой и отечественной культуры, 
уяснить свою сопричастность к культурным процессам, 5 происходящим в стране и в мире. Требования к 
знаниям и умениям по курсу «Культурология» 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и темы) 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с проблемами философии культуры; 

природой и сущностью феномена культуры; философско-методологическими принципами 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. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общекультурных - 

ОК-1, ОК-2, ОК-6 Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, практические занятия и контроль самостоятельной работы. Рабочая программа 
дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемости в форме устных 
опросов, тестирования, докладов, рефератов, контрольных работ и промежуточный контроль в форме 
зачета. 

- понимать и уметь объяснить феномен культуры, ее роль в человеческой жизнедеятельности, иметь 
представление о способах приобретения, хранения и передачи социального опыта, базисных ценностей 
культуры; 

 - Знать формы и типы культур, основные культурно-исторические центры и регионы мира, знать 
историю культуры России, ее место в системе мировой культуры и цивилизации;  

- Уметь оценивать достижения культуры на основе знания исторического контекста их создания, 
быть способным к диалогу как способу отношения к культуре и обществу, приобрести опыт освоения 
региональных особенностей этнической культуры и национальных традиций. 
5. Общая трудоемкость дисциплины. 
2зачетные единицы- 72часа 

6. Формы контроля. 

Промежуточная аттестация 

2семестр-зачет 

КУЛЬТУРА И ТРАДИЦИИ НАРОДОВ ДАГЕСТАНА 
 
1.Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП). 
Дисциплина культура и традиции народов дагестана входит в вариативную часть образовательной 

программы бакалавриата по направлению  49.03.01 Физическая культура Курс «культура и традиции 
народов дагестана» направлен на формирование у студентов гуманистического мировоззрения, воспитание 
нравственных качеств, лежащих в основе овладения профессиональным мастерством, развитие умения 
адекватно воспринимать и оценивать особенности развития культуры в новых социально-экономических 
условиях. Освоение нового содержания осуществляется с опорой на меж предметные связи с курсами 
«Истории Дагестана», «Дагестанской литературы», «МХК», «Культурология», «Этика», «Эстетика» и т.д. 
Главной педагогической функцией межпредметных связей является формирование у студентов системы 
знаний об общественно-политическом, социально-культурном прошлом и настоящем Дагестана. Это 
достигается с помощью совокупности знаний из различных дисциплин, обеспечивающей понимание 
жизненных явлений, места и роли человека в познании и преобразовании мира. Актуальность 
осуществления межпредметных связей обусловлена также современным уровнем развития образования, 
где новыми импульсами стимулированы процессы интеграции. Они ориентированы на создание и 



совершенствование интегрированных курсов, раскрывающих мир в целом.Проблематика данного курса 
содержит элементы преемственности с проблемами вышеперечисленных курсов. 

2.Цели освоения дисциплины 

Изучение культуры и традиций народов Дагестана в контексте мировой цивилизации развивает 
толерантное отношение к миру как единству многообразия, а восприятие собственной национальной 
культуры сквозь призму культуры мировой позволяет более качественно оценить её потенциал, 
уникальность и значимость. Проблемное поле национальной и мировой культуры как обобщённого опыта 
всего человечества предоставляет студентам неисчерпаемый «строительный материал» для 
самоидентификации и выстраивания собственного вектора развития, а также для более чёткого осознания 
своей национальной и культурной принадлежности.  

Учитывая мировоззренческий и интегративный характер дисциплины, рекомендуется использовать 
как традиционную урочную, так и внеурочные виды деятельности, рассчитанные на расширение кругозора 
студентов. Основные межпредметные связи осуществляются на уроках литературы, истории, иностранного 
языка, частично на уроках естественнонаучного цикла. С учетом специфики предмета «Культура и 
традиции народов Дагестана в контексте мировой цивилизации» главным критерием в оценке должны 
служить не знания формального характера, а озвучивание собственной позиции, умение мыслить 
самостоятельно и тривиально. Обучающемуся рекомендуется продемонстрировать наличие своей точки 
зрения и, если она не совпадает с общепринятой, аргументировано её отстаивать. Высшего уровня оценки 
заслуживает демонстрация личной модели культурного развития студента на путях духовного и 
гражданского становления личности, её социализации на базе гуманистических, общечеловеческих и 
национальных ценностей. Следует высоко оценивать компетенции, связанные с организацией личного 
досуга, активной позицией как полноправного члена общества, приобщившегося к высшим ценностям, 
эстетическим и этическим нормам позитивного опыта человечества, обращая внимание на способность 
студента давать критическую оценку позиции, широко распространённой в массовой культуре, рекламе, 
СМИ. Наиболее ценным предоставляется умение студента демонстрировать личное толерантное 
отношение к миру, способность воспринимать национальную культуру как неотъемлемую составляющую 
культуры мировой, оценивать её уникальность и неповторимость.  

Задачами курса «Культура и традиции народов Дагестана» являются: 1)пробуждение интересов к 
культуре Дагестана, ее истории и современному состоянию; 2)формирование потребности и способности к 
самостоятельному освоению ценностей дагестанской культуры, сущность и специфику дагестанских 
народных традиций; 3) освоение ценностей национальной культуры как способ развития творческих 
способностей, средство воспитания личности, фактор усиления мировоззренческого, общекультурного, 
педагогического потенциала системы подготовки кадров; 4) творческий вклад народов Дагестана в общий 
фонд мировой культуры. Культурологические проблемы современного Дагестана, воспитание у студентов 
ответственного отношения к себе как к субъекту культуры, активно влияющему на ее развитие. Объясняя 
значение культуры и традиций народов Дагестана необходимо обратить внимание студентов на этническое 
многообразие и многоязычие культур народов Дагестана. На территории Дагестана проживает 30 народов и 
этнических групп, говорящих на самостоятельных языках. Все они сохраняют во многом традиционный 
уклад жизни, культуру, обычаи, особенности быта, архитектуры, духовно-нравственные идеалы. Очень 
важно подчеркнуть, что у народов Дагестана много общего. Этому способствовали тесные экономические 
и духовные связи между народами, влияние традиций арабо-мусульманской, российской культуры, 
хозяйственные и культурные связи с народами Северного Кавказа, Закавказья.  

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и темы) 
Создание этнокультурной среды, обеспечивающей языковое и культурное разнообразие 

образовательного пространства – одно из перспективных направлений развития национально-
регионального компонента содержания общего образования. Одним из таких предметов является 
«Культура и традиции народов Дагестана» (КТНД), знакомство с которым и изучение становится 



актуальным в настоящее время. Необходимо принять меры для сохранения и приумножения добрых, 
самобытных традиций народа, его духовного, культурного, морального потенциала. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общекультурных - 

ОК-1, ОК-2, ОК-6 Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, практические занятия и контроль самостоятельной работы. Рабочая программа 
дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемости в форме устных 
опросов, тестирования, докладов, рефератов, контрольных работ и промежуточный контроль в форме 
зачета. 

- понимать и уметь объяснить феномен культуры, ее роль в человеческой жизнедеятельности, иметь 
представление о способах приобретения, хранения и передачи социального опыта, базисных ценностей культуры; 

 - Знать формы и типы культур, основные культурно-исторические центры республики Дагестан, знать 
историю культуры Дагестана, ее место в системе мировой культуры и цивилизации;  

- Уметь оценивать достижения культуры народов Дагестана на основе знания исторического контекста их 
создания, быть способным к диалогу как способу отношения к культуре и обществу, приобрести опыт освоения 
региональных особенностей этнической культуры и национальных традиций. 
5. Общая трудоемкость дисциплины. 
3зачетные единицы- 108часа 

6. Формы контроля. 

Промежуточная аттестация 

1семестр-зачет 

Технические и аудиовизуальные средства обучения 
1.Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП). 
Дисциплина Технические и аудиовизуальные средства обучения входит в вариативная по выбору 

часть (Б1.В.ДВ.) образовательной программы бакалавриата, по направлению 49.03.01 Физическая культура 
и спорт. Процесс изучения дисциплин, формирующих профессионально значимые качества 
студентов,обычно включает две формы аудиторных занятий – лекционные и практические. Лекции как 
устное систематическое изложение учебного предмета являются ориентировочной основой действий для 
изучения теоретических вопросов по учебникам и монографиям. Практические занятия предназначены для 
углубления теоретических знаний, приобретения умений устного и письменного изложения учебного 
материала и решения различных учебно-познавательных задач, развития навыков самостоятельного 
анализа изучаемых объектов и процессов, защиты сформулированных выводов. При изучении дисциплины 
ТиАСО практические занятия особенно важны, так как они способствуют формированию у студентов 
основ профессиональных знаний и устойчивого интереса к сфере научной деятельности, выработке 
понимания закономерностей развития техники. Методические указания включают перечень тем 
семинарских занятий согласно рабочей программе дисциплины «Технические и аудиовизуальные средства 
обучения» и вопросы для обсуждения, тесты по разделам курса, темы и список литературы. 

2.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. Практические занятия по ТиАСО помогут студентам закрепить знания, полученные 
ими на лекциях, научат работать самостоятельно с аудио- визуальной аппаратурой и приобрести навыки 
свободного изложения материала, необходимые для дальнейшей работы 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и темы) 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с устройством и приборами, 

служащие для повышения эффективности и качества обучения.Средствами, которые расширяют и 
обогащают возможности для передачи информации и знаний на расстояния, для представления, понимания 
и размышления. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 



Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общекультурных - 
ОК-1, ОК-6, ОК-8, профессиональные - ПК- 3. Преподавание дисциплины предусматривает проведение 
следующих видов учебных занятий: практические занятия, самостоятельная работа. Рабочая программа 
дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемости в форме – контрольная 
работа и промежуточный контроль в форме зачета. 
5. Общая трудоемкость дисциплины. 
2зачетные единицы- 72часа 

6. Формы контроля. 

Промежуточная аттестация 

2семестр-зачет 

Информационные и коммуникационные технологии в физической культуре и в 
спорте 

 
1.Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП). 
Курс «Информатика» является вариативной дисциплиной ООП бакалавриат по направлению 

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 программирования, знаком с базовым программным 
обеспечением ЭВМ, имеет представление о компьютерных 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 выпускных квалификационных работ. 

 
2.Цели освоения дисциплины 

- Формирование у студента понятия современной информационной компетентности. - Обеспечение 
устойчивых навыков работы на персональном компьютере (ПК) с использованием современного 
программного обеспечения в конкретной практической сфере деятельности. - Обучение студентов основам 
современной методологии использования компьютерных систем и практической реализации их основных 
элементов с использованием ПК и программных продуктов общего назначения. - Реализация 
информационных процессов с помощью аппаратно- программного обеспечения. - Поиск и передача 
информации посредством компьютерных сетей 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и темы) 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с обеспечением устойчивых 

навыков работы на персональном компьютере (ПК) с использованием современных информационных 
технологий в конкретной практической сфере деятельности; безопасность, хранение, передача и обработка 
персональных данных. 

 
4. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общекультурных – 
ОК-1, ОК-2. общепрофессиональных - ОПК-13. Профессиональных – ПК-3,ПК-29. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: 
лекции, практические занятия, лабораторные работы и самостоятельная работа. Рабочая программа 
дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемости в форме контрольной 
работы, и промежуточный контроль в форме экзамена. 
 
5. Общая трудоемкость дисциплины. 
3зачетные единицы- 108часов 

6. Формы контроля. 

Промежуточная аттестация 



2семестр-экзамен 

Биология с основами экологии 
1.Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП). 
Дисциплина «Биология с основами экологии» входит в вариативную часть образовательной 

программы бакалавриата по направлению 49.03.01 «Физическая культура». Дисциплина имеет логические 
и содержательно-методические связи с такими частями ООП, как биохимия и биофизика, анатомия и 
физиология человека, эмбриология, генетика, теория эволюции, экология. Студент должен знать пути 
развития, причины разнообразия живой природы, ее структурные уровни. Освоение данной дисциплины 
способствует формированию представлений об общих закономерностях строения, функционирования и 
развития живых систем, разнообразие организмов и их классификация. Основные понятия экологии, 
особенности надорганизменных систем (популяций, экосистемы, биосферы), роль антропогенных 
воздействий в их функционировании, закономерности охраны и рационального использования природных 
объектов, современные достижения и перспективы биологии и биотехнологии. 

 
2.Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Биология с основами экологии» являются формирование у 
студентов целостного представления о свойствах живых систем, историческом развитии жизни, роли биоты 
в планетарных процессах, о современных направлениях, проблемах и перспективах биологических наук; 
формирование биологического мышления и целостного естественнонаучного мировоззрения. 

 
3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и темы) 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением специфики 

организации и развития живой природы, раскрытием сущности жизни, разнообразия и уровней 
организации живых систем, знакомством с основными концепциями и методами биологических наук, а 
также стратегией охраны природы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общекультурных – 

ОК-1 (формирования мировоззренческой позиции), ОК – 2 (способность анализировать основные этапы и 
закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции), ОК – 9 
(способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций). 
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекция, 
практические занятия, самостоятельная работа. Рабочая программа дисциплины предусматривает 
проведение следующих видов контроля успеваемости: контроль текущей успеваемости в форме двух 
коллоквиумов и промежуточный контроль в форме зачета. 
5. Общая трудоемкость дисциплины. 
3зачетные единицы- 108часов 

6. Формы контроля. 

Промежуточная аттестация 

1семестр-эзачет 

4.4. Рабочие программы практик.(аннотация) 
Учебная практика 
1. Место практики в структуре основной образовательной программы (ОП). 
Данная практика входит в блок «Б5» Учебная практика бакалавриат . Учебная практика студентов отделения 

физической культуры и спорта специальности физическая культура как форма профессионального обучения и 
ведущее звено в практической подготовке будущих специалистов является составной частью государственной 
образовательной программы высшего профессионального образования. 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 культуре; 

 
Учебная практика может проводится 1.школа №1; 2.школа№22;3.школа№17;4.ДЮСШ(л/атлетика);ДЮСШ(в/борьба) 



им.ГамидаГамидова; ДЮСШ(дзюдо);ДЮСШ (футбол)г. Махачкала. 
Приказ:№352-П от 10.09.2013г.,№196-Пот 18.10.2012г.,№136-П от 24.09.2012г.,№228от14.02.2012г.,№229 от 
1402.2012г.,№230от19.09.2012г.,№231 от 15.10.2012г.) 

 
2. Цель прохождения практики 

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 педагогической деятельности 

3. Требования к результатам прохождения практики 
. Программа учебной практики и определяет объем, содержание в методику проведения учебной 

практики в реальных условиях профессиональной деятельности в соответствии с учебным планом 
подготовки специалистов и предназначена для студентов и руководителей практики от университета и от 
предприятия (базы практик) Учебная практика основывается на следующих курсах по выбору студента: 
психология и педагогика, физическая культура 

В результате прохождения практик студент должен овладеть следующими компетенциями: 
(ОК-1) -умение организовать познавательную деятельность учащихся; овладение методикой учебно-

воспитательного процесса по физической культуре; умение самостоятельной педагогической деятельности в качестве 
учителя по физической культуре 

(ПК-1) -знать развивать педагогическую мысль и методы 
(ПК-2) -знать применять учения физической культуры организовать проводить физкультурно-массовые и 

спортивные мероприятий 
4. Общая трудоемкость практики.  
6 зачетных единиц (216 часов).  
5. Формы контроля.  
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет. По итогам учебной практики студент 

представляет следующие материалы и документы: - дневник практики с указанием характера ежедневных 
работ; верность внесенных в дневник сведений заверяется подписью руководителя практики; - отчет 
студента о прохождении учебной практики, в который включаются результаты выполнения 
индивидуального задания; - отзыв руководителя практики от кафедры, в котором руководитель практики 
оценивает работу студента, его теоретическую подготовку, способности, профессиональные качества, 
дисциплинированность, работоспособность, заинтересованность в получении знаний и навыков. После 
окончания учебной практики организуется защита отчета, где учитывается работа каждого студента и 
индивидуальные оценки по контрольным вопросам во время защиты отчета. По результатам аттестации 
выставляется дифференцированная оценка. 

4.4.2. Программа производственной практики 
1. Место практики в структуре основной образовательной программы (ОП). 
Производственная (педагогическая) практика ОПП бакалавриат входит в блок 5. Для прохождения 

практики необходимы знания, умения и компетенции, полученные при изучении дисциплин: теория и 
методика обучения базовым видам спорта, теория физической культуры, педагогика физической культуры, 
теория и методика избранного вида спорта. 

Производственная (педагогическая) практика проводится на базе следующих организаций и 
предприятий: 1. школа №22 г. Махачкала. 2. школа №7 г. Махачкала. 3.школа №7 г. Махачкала. 4. детская 
спортивная школа Министерства Физической культуры и спорта (легкая атлетика) 5. Детская спортивная 
школа Министерства Физической культуры и спорта (дзюдо) 6. Детская спортивная школа Г. Гамидова 
(вольная борьба) 7. Детская спортивная школа Министерства Физической культуры и спорта (футбол) 

2. Цель прохождения практики 
Основной целью производственной (педагогической) практики является дать возможность 

обучающемуся проявить свои способности в использовании полученных в предыдущем периоде по циклам 
дисциплин Б.1,Б.З общекультурных и профессиональных теоретических знаний для решения различных 
задач, возникающих на практике. Целями производственной (педагогической) практики являются также: 
научиться применять полученные в ходе изучения 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 самостоятельной деятельности 
 

3. Требования к результатам прохождения практики 
Прохождения студентом производственной (педагогической) практики относится к виду 

педагогической 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 проведения 
занятий, а также анализа учебных занятий; - овладение современными педагогическими технологиями в 
преподавании физической культуры; - овладение методикой учебно-воспитательного процесса по 
физической культуре; развитие умений самостоятельной педагогической деятельности в качестве учителя и 
классного руководителя 

В результате прохождения практик студент должен овладеть следующими компетенциями: 
( ОК-4) - овладение методикой учебно-воспитательного процесса по физической культуре; умение 

самостоятельной педагогической деятельности в качестве учителя по физической культуре; 
(ПК-1) -знать развивать педагогическую мысль и методы 
(ПК-2) -знать применять учения физической культуры организовать проводить физкультурное –

массовые и спортивные мероприятий 
 
4. Общая трудоемкость практики.  
9зачетных единиц (324 часа).  
5. Формы контроля.  
Еженедельный отчет по практике, заключительный отчет. Подготовка отчетной документации: дневник, 

конспект урока, психологическая характеристика 1 – ученика конспект воспитательного мероприятия, анализ урока 
студента или учителя.: 1.Краткая характеристика базовых школ и постановки в них учебной спортивно-массовой 
работы. 2.Анализ уроков учителя физической культуры, обсуждение возникающих проблем на часе методиста. 
3.Организация однодневного туристического похода. 4.Проведение урока по физической культуре с использованием 
игровых методов обучения. Посещение и обсуждение методистов на менее трех уроков каждого прикрепленного 
студента. Регулярное просматривание дневника практикантов. Обсуждение с представителем кафедры спортивных 
дисциплин зачетного, воспитательного мероприятия и его проведение, и защита отчета на кафедре. 
 

4.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) или практике входит в состав каждой 
рабочей программы дисциплины (модуля) или программы практики и включает в 
себя: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования 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 
формирования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике в 
рабочей программе определены показатели и критерии оценивания 
сформированности компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и 
процедуры оценивания. 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости также 
приведены в рабочих программах дисциплин (модулей) и практик. 



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 выпускников 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 
Положением о выпускных квалификационных работах в ДГУ и программой 
итоговой государственной аттестации. 

4.6.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 
результате освоения образовательной программы 

В результате итоговой государственной аттестации выпускник данной 
образовательной программы должен продемонстрировать формирование 
следующих компетенций: 

 
Общекультурные компетенции 

ОК-1 для формирования мировоззренческой позиции  
ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития общества дляформирования гражданской 
позиции;способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 
жизнедеятельности  
ОК-5способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках длярешения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия ; 
ОК-7способностью к самоорганизации и самообразованию; 
ОК-8способностью использовать методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценнойсоциальной и профессиональной деятельности; 
 

Профессиональные компетенции 
Педагогическая деятельность 

ПК-4 ;способностью проводить учебные занятия по физической культуре с детьми 
дошкольного, школьноговозраста и обучающимися в образовательных 
организациях, организовывать внеклассную физкультурно-спортивную работу  

 
организационно-управленческая деятельность: 

 
ПК-25 способностью организовывать физкультурно-спортивные мероприятия с 
учетом действующих норм и правил безопасности для участников, зрителей и 
обслуживающего персонала; 



 
 
4.6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а 

также шкал оценивания. 
Оценка результата защиты выпускной квалификационной работы (ВКР) 

производится на закрытом заседании государственной экзаменационной комиссии 
(ГЭК). Обобщенная оценка защиты ВКР определяется с учетом отзыва научного 
руководителя (оценка работы студента в течение периода выполнения ВКР), оценки 
рецензента (оценка текста ВКР), качества презентации результатов работы 
(демонстрационных материалов), оценки ответов на вопросы членов ГЭК. 

 
Лица, 
оценивающие 
сформированность 
компетенций 

Элементы оценивания 
Работа 
студента в 
течение 
периода 
выполнения 
ВКР 

Текст ВКР Презентация Доклад Ответы на 
вопросы 
членов ГЭК 

Руководитель ОК-1ОК-
2,ОК-7,ОК-
8,ПК-4,ПК-
25 

ОК-1ОК-
2,ОК-7,ОК-
8,ПК-4,ПК-
25 

   

Рецензент  ОК-1ОК-
2,ОК-7,ОК-
8,ПК-4,ПК-
25 

   

Член ГЭК  ОК-1ОК-
2,ОК-7,ОК-
8,ПК-4,ПК-
25 

ОК-1ОК-
2,ОК-7,ОК-
8,ПК-4,ПК-
25 

ОК-1ОК-
2,ОК-7,ОК-
8,ПК-4,ПК-
25 

ОК-1ОК-
2,ОК-7,ОК-
8,ПК-4,ПК-
25 

 
 
За основу принимаются следующие критерии: 
Форма оценки ВКР членами ГЭК 
 

Коды 
проверяемых 
компетенций 

Показатели оценки 
результата 

Оценка 
5 
(высокий 
уровень) 

4 (уровень 
выше 
ожидаемого) 

3 
(достаточный 
уровень) 

2 
(низкий 
уровень) 

ОК-1 для формирования 
мировоззренческой 
позиции 

    

ОК-2 способностью 
анализировать 
основные этапы и 
закономерности 

    



исторического развития 
общества для 
формирования 
гражданской позиции; 
способностью 
использовать основы 
правовых знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности  

ОК-5 способностью к 
коммуникации в устной 
и письменной формах 
на русском и 
иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

    

ОК-7 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

    

ОК-8 способностью 
использовать методы и 
средства физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности; 
 

    

ПК-4 способностью 
проводить учебные 
занятия по физической 
культуре с детьми 
дошкольного, 
школьного возраста и 
обучающимися в 
образовательных 
организациях, 
организовывать 
внеклассную 
физкультурно-
спортивную работу  
 

    

ПК-25 способностью 
организовывать 
физкультурно-
спортивные 
мероприятия с учетом 
действующих норм и 
правил безопасности 

    



для участников, 
зрителей и 
обслуживающего 
персонала; 
 
 

 Актуальность и 
обоснование выбора темы 

    

 В ходе работы получены 
оригинальные решения, 
которые представляют 
практический интерес, что 
подтверждено 
соответствующими актами 
(справками, расчетами 
экономического эффекта и 
т.д.) 

    

 При выполнении работы 
использованы современные 
методы исследования 
(методы математического и 
программного обеспечения, 
инструментарные средства 
проектирования) 

    

 При защите работы студент 
демонстрирует глубокие 
знания вопросов темы, 
свободно оперирует 
данными 

    

 Во время доклада студент 
использует наглядные 
пособия (таблицы, схемы, 
графики, презентации и т.д.) 

    

 Студент доказательно 
отвечает на вопросы членов 
ГЭК 

    

 При защите студент вносит 
обоснованные предложения 
по улучшению деятельности 
предприятия (организации) 
в рамках предметной 
области, эффективному 
использованию имеющихся 
ресурсов 

    

 Средний балл по всем 
показателям 

    

 Общая оценка работы     
 
Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после 
оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК. 

Оценка «отлично» выставляется, если работа: 
- выполнена самостоятельно; 
- выполнена на актуальную тему; 
- в ходе работы получены оригинальные решения, которые представляют 

практический интерес, что подтверждено соответствующими актами (справками, 
расчетами экономического эффекта и т.д.); 



- при выполнении работы использованы современные методы исследования 
(методы математического и программного обеспечения, инструментарные средства 
проектирования); 

- имеются положительные отзывы научного руководителя и рецензента; 
- при защите работы студент демонстрирует глубокие знания вопросов темы, 

свободно оперирует данными, во время доклада студент использует наглядные 
пособия (таблицы, схемы, графики, презентации и т.д.), доказательно отвечает на 
вопросы членов ГЭК; 

- содержание работы полностью соответствует теме и заданию, излагается четко 
и последовательно, оформлено в соответствии с установленными требованиями. 

Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, 
которая соответствует перечисленным в предыдущем пункте критериям, но при ее 
подготовки без особого основания использованы устаревшие литературные данные, 
методы исследования, средства разработки и (или) поддержки функционирования 
системы и не указаны направления развития работы в этом плане. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если работа: 
- выполнена на уровне типовых проектных решений, но личный вклад студента 

оценить достоверно не представляется возможным; 
- допущены принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных заданий; 
- работа отличается поверхностным анализом и недостаточно критическим 

разбором предмета работы, просматривается непоследовательность изложения 
материала, представлены необоснованные предложения, недостаточно доказательны 
выводы; 

- в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по содержанию 
работы и методике анализа; 

- при защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание 
вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если работа: 
- не соответствует теме и неверно структурирована; 
- содержит принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных заданий; 
- не содержит анализа и практического разбора предмета работы, не отвечает 

установленным требованиям; 
- не имеет выводов или носит декларативный характер; 
- в отзывах руководителя и рецензента высказываются сомнения об актуальности 

темы, достоверности результатов и выводов, о личном вкладе студента в 
выполненную работу; 

- полностью заимствован чужой текст без ссылок на источники (плагиат, грубые 
компиляции); 

- к защите не подготовлены наглядные пособия и(или) раздаточный материал; 
- при защите студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, 

не знает теории вопроса и научной литературы, при ответе допускает существенные 
ошибки. 

 
 
 



4.6.3. Материалы, необходимые для оценки результатов освоения 
образовательной программы 
 Методические рекомендации по подготовке тем ВКР, форма задания 
определяются Положением о выпускных квалификационных работах в ДГУ и 
программой итоговой государственной аттестации по данной образовательной 
программе. 
 ВКР представляет собой законченную научно-исследовательскую, проектную 
или технологическую разработку, в которой решается актуальная задача для 
направления бакалавриат 49.03.01 Физическаякультура по проектированию или 
исследованию одного или нескольких объектов профессиональной деятельности и 
их компонентов (полностью или частично): 
-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, 
развития двигательных способностей и высокой работоспособности; 
-учебно-методическая и нормативная документация. 
 

Тема ВКР, как правило, должна соответствовать одному из рекомендованных 
во ФГОС ВО объектов профессиональной деятельности. 
 

Темы ВКР должны быть актуальны, иметь элементы новизны и практическую 
значимость. 
 
4.6.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 
результатов освоения образовательной программы. 

Методические документы для руководителя включают форму отзыва и 
методические указания к ее заполнению. Основная структура отзыва - это 
упорядоченное перечисление качеств выпускника, выявленных в ходе его работы 
над заданием. Особое внимание руководителя обращено на необходимость оценить 
соответствие выпускника требованиям к его личностным характеристикам типа 
"самостоятельность", "ответственность", "умение организовать свой труд" и т.п. 
Методические документы для руководителя определяются Положением о 
выпускных квалификационных работах в ДГУ и программой итоговой 
государственной аттестации по данной образовательной программе. 

Методические документы для рецензента включают структуру (или форму) 
отзыва и пояснения к заданной структуре, а также принятые критерии оценки 
соответствия. При этом рецензент должен сосредоточить внимание на качестве 
выполненной работы. В связи с этим предлагается рецензенту дать прямую оценку 
выполненной выпускником работы требованиям ФГОС. Методические документы 
для рецензента определяются Положением о выпускных квалификационных работах 
в ДГУ и программой итоговой государственной аттестации по данной 
образовательной программе. 



Методические документы для членов ГЭК, участвующих в процедуре защиты 
ВКР, включая ее председателя, содержат рекомендуемую форму оценочного листа и 
необходимые пояснения к ней (для каждого члена ГЭК), а также полный текст 
ФГОС по соответствующему направлению (один на комиссию). Структура формы 
оценочного листа содержит поле требований к выпускнику, которые могут быть 
проверены в ходе защиты выпускной работы. В пояснении приводится критерий 
оценки соответствия. Методические документы для членов ГЭК определяются 
Положением о выпускных квалификационных работах в ДГУ и программой 
итоговой государственной аттестации по данной образовательной программе. 
 

4.7. Методические материалы. 
Учебно-методическое обеспечение программы бакалавриата в полном объеме 

содержится в учебно-методической документации дисциплин, практик и итоговой 
аттестации. 
 

Содержание учебно-методической документации обеспечивает необходимый 
уровень и объем образования, включая и самостоятельную работу студентов, а 
также предусматривает контроль качества освоения студентами ООП 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, методические 
указания студентам по освоению дисциплины, методические рекомендации 
преподавателю по проведению занятий (по усмотрению кафедры), фонд оценочных 
средств для проведения текущей и промежуточной аттестации, перечень 
информационных технологий, используемых для осуществления образовательного 
процесса;   
- рабочие программы практик, включающие в себя фонд оценочных средств для 
проведения текущей и промежуточной аттестации, перечень информационных 
технологий, используемых для проведения практики; 
- фонд основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в соответствующей рабочей 
программе); 
- ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые 
для освоения дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в 
соответствующей рабочей программе); 
- программное обеспечение и информационные справочные системы (перечень 
указывается в соответствующей рабочей программе); 
- Положение о модульно-рейтинговой системе обучения студентов ДГУ; 
- Положение о курсовых зачетах и экзаменах в ДГУ; 
- Положение об итоговой государственной аттестации выпускников ДГУ; 
- Положение о выпускных квалификационных работах в ДГУ; 
- Положениео практике студентов ДГУ. 

Электронные версии всех учебно-методических документов размещены на 
сайте 



ДГУ и к ним обеспечен свободный доступ всех студентов и преподавателей 
университета. 

 
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 договора. 

Реализация образовательной программы бакалавриата по направлению 
49.03.01 Физическаякультурав ДГУ обеспечена научно-педагогическими кадрами, 
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 
преподаваемой 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, 
присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 
звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в 
Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 
реализующих 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, 
региональных, международных конференциях, семинарах, симпозиумах, 
конгрессах, форумах; постоянно проходить курсы повышения квалификации, 
подтвержденные сертификатами; участвовать в международных проектах и грантах; 
систематически вести научно-методическую деятельность. 
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